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О межведомственном 
взаимодействии по обеспечению деятельности 
центральной психолого -  медико - педагогической 

комиссии Нижегородской области по обследованию детей 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 2017 году

В целях эффективного межведомственного взаимодействия и в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении Положения о 
психолого -  медико -  педагогической комиссии», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
-  образовательным программам начального, основного общего и среднего 
общего образования», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2013 года 
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
-  образовательным программам дошкольного образования», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 
2013 года №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 декабря 2013 года №1400 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 мая 2014 года №481 «О деятельности организаций 
для детей-еирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве 
в них детей, оставшихся без попечения родителей», приказом министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 12 апреля 2012 года №344~н «Об утверждении типового Положения о доме 
ребёнка», постановлением Правительства Нижегородской области 
от 24 декабря 2015 года № 864 «Об утверждении Порядка предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам»
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п р и к а з ы в а е м :
1. Утвердить прилагаемый график работы центральной психолого- 

медико-педагогической комиссии Нижегородской области
в 2017 году (далее -  ЦПМПК НО).

2. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти 
Нижегородской области, осуществляющим функции по реализации 
государственной политики и управление в сфере образования, 
здравоохранения, социальной защиты населения, обеспечить информирование 
руководителей муниципальных и государственных организаций образования, 
здравоохранения, социальной защиты населения о графике работы 
ЦПМПК НО.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных и государственных 
организаций образования, здравоохранения, социальной защиты:

3.1. Обеспечить информирование родителей (законных 
представителей) детей о графике работы ЦПМПК НО;

3.2. Осуществлять контроль за своевременным выявлением детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их направлению на обследование в 
ЦПМПК НО.

4. Признать утратившим силу приказ министерства образования, 
министерства здравоохранения, министерства социальной политики 
Нижегородской области от 4 февраля 2016 года № 434/378/57 
«О межведомственном взаимодействии по обеспечению деятельности 
центральной психолого-медико-педагогической комиссии Нижегородской 
области».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионову, 
заместителя министра социальной политики Нижегородской области 
Н.Е.Расцветову, первого заместителя министра здравоохранения 
Нижегородской области О.А.Ермилову.
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УТВЕРЖДЁН

приказом министерства образования, 
министерства здравоохранения, 

министерства социальной политики

ГРАФИК РАБОТЫ 
центральной психолого-медико-педагогической комиссии 
Нижегородской области (далее - ЦПМПК НО) в 2017 году

Обследование детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью:

из муниципальных районов/городских округов Нижегородской
области;

- государственных организаций образования;
- государственных организаций здравоохранения;
- государственных организаций социальной обслуживания населения 

проводится в течение года на основании заявлений родителей (законных 
представителей) (по предварительной записи), в рабочие дни (с понедельника 
по пятницу) с 9.00 до 15.00.

Место работы комиссии:_ГБУЗНО "Нижегородская Областная Детская 
Клиническая Больница", детская поликлиника (адрес: 603136, г.Н.Новгород, 
ул. Ванеева, д.211, каб. №83, 84, 86, телефон: 8 (831) 467-12-93).

Также в соответствии со следующим графиком:

- 9 февраля, 10 февраля, 12 февраля, 6 июня, 11 октября, 2017 года -
дети государственного казённого учреждения здравоохранения Нижегородской 
области «Заволжский специализированный дом ребёнка» (динамическое 
наблюдение, проведение переводных ПМПК);

- 15-16 февраля, 7 июня, 18 - 19 октября 2017 года — дети 
государственного казённого учреждения здравоохранения Нижегородской 
области «Дзержинский специализированный дом ребёнка № 2» (динамическое 
наблюдение, проведение переводных ПМПК);

- 18 апреля, 16 - 18 мая 2017 года (повторное обследование), 
25 августа 2017 года -  обучающихся муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения "Школа-интернат № 2" для слабовидящих 
детей;

- 27 - 28 апреля 2017 года (повторное обследование), 1 июня, 
18 августа -  детей государственного казённого общеобразовательного



учреждения «Нижегородская областная специальная (коррекционная) школа- 
интернат для слепых и слабовидящих детей»;

- 14-15 июня, 6-7 декабря 2017 года - дети государственного казённого 
учреждения здравоохранения Нижегородской области «Выксунский 
специализированный дом ребёнка» (динамическое наблюдение, проведение 
переводных ПМПК).

Место работы комиссии: на базе организаций
(при наличии соответствующих условий).

- 13 апреля, 24 - 25 мая 2017 года -  обучающиеся государственного 
казённого общеобразовательного учреждения Торбатовская областная 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для глухих 
и позднооглохших детей" (дошкольное отделение, перевод из дошкольного 
отделения, повторное обследование);

- 14 апреля, 21 апреля, 29 мая 2017 года -  воспитанники дошкольных 
образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные 
программы дошкольного образования для детей с нарушением слуха 
г.Н.Новгорода;

- 20 апреля (повторное обследование), 11 мая 2017 года - обучающихся 
государственного казённого общеобразовательного учреждения 
"Большемурашкинская областная специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат для слабослышащих детей”;

- 17 августа, 24 августа 2017 года -  дети образовательных организаций 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области с 
нарушением слуха;

- 22 августа, 29 августа 2017 года -  дети образовательных организаций 
городского округа Нижний Новгород с нарушением слуха;

- 12 мая, 19 мая, 23 мая 2017 года - обучающихся общеобразовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с 
нарушением слуха г. Н.Новгорода (повторное обследование).

Место работы комиссии: ГБУЗНО ”Нижегородская Областная Детская 
Клиническая Больница”, детская поликлиника (адрес: 603136, г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, д. 211, сурдокабинет, телефон: 8 (831) 417-73-70, 
467-14-04) (при необходимости обследование проводится на базе данных 
образовательных организаций).

17 апреля, 24 апреля (повторное обследование), 
22 мая, 23 августа 2017 года — обучающиеся муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения ’’Специальная (коррекционная)



общеобразовательная школа-интернат" (для обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата).

- 3 мая, 16 августа 2017 года -  дети муниципального казённого 
специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
"Специальная (коррекционная) школа-интернат V вида г. Городца";

- 13, 14 сентября 2017 года - дети (коррекционно-диагностическая 
группа) государственного бюджетного учреждения системы социального 
обслуживания населения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья "Специальное реабилитационно-образовательное 
учреждение "Автозаводский детский дом-интернат для умственно отсталых 
детей" (повторное обследование, динамическое наблюдение).

Место работы комиссии: ГБУЗНО "Нижегородская Областная Детская 
Клиническая Больница", детская поликлиника (адрес: 603136, г. Н. Новгород, 
ул. Ванеева, д.211 каб. №83, 84, 86, телефон: 8 (831) 467-12-93)
(при необходимости обследование проводится на базе данных организаций).


