
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. РАССКАЗОВО  
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 

10.08.2020            г. Рассказово                      № 123 
 
 
  

О проведении обследования 
детей Территориальной 
психолого-медико-педагоги-
ческой комиссией  
 
 
 

В целях своевременного выявления детей с ограниченными возможностями 
здоровья и определения их образовательного маршрута ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график проведения выездных заседаний Территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии г.Рассказово и Рассказовского района 
(далее - ТПМПК) согласно приложению. 

2. Руководителю ТПМПК (М.В.Четверткова) организовать проведение 
выездных заседаний ТПМПК на базе Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4», 
корпус 2, расположенного по адресу: г.Рассказово, ул.Советская, 2 в соответствии 
с графиком. 

3. Директору МБОУ СОШ №4 (А.П.Кондрашов): 

3.1 Выделить помещение для проведения выездного заседания 
Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; 

3.2 Обеспечить выполнение санитарно-гигиенических требований в 
соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора (не допускать к обследованию 
детей, имеющих признаки распираторных заболеваний, осуществлять перед 
началом обследования проведение термометрии родителей и детей с 
использованием бесконтактного термометра, обработку рук с использованием 
антисептического средства, обеспечить во время обследования дезинфекцию 
воздушной среды с использованием прибора для обеззараживания воздуха, 



специалистам и гражданам необходимо использовать средства индивидуальной 
защиты (маска и перчатки), соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра). 

4. Руководителям муниципальных бюджетных (автономных) 
общеобразовательных учреждений обеспечить контроль за полнотой и качеством 
подготовки документов, представляемых на заседание ТПМПК. 

5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 

Начальник отдела  
 
 
 
 

                                    А.Ю.Григорьев 
 
 
  

 
  



Приложение 
 к приказу отдела образования 

 администрации города 
от_________________№_____ 

 
 

 
График проведения заседаний 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
г. Рассказово и Рассказовского района  

 
 

 

Дата Время начала 
работы 

комиссии 

Время окончания 
работы комиссии 

(примерное) 

Место проведения заседаний  

24.08.2020 9.00 13.00 МБОУ СОШ №4 корпус 2  
(ул. Советская, 2) 
обучающиеся МБОУ СОШ 
№4 
 

25.08.2020 9.00 14.00 МБОУ СОШ №4 корпус 2  
(ул. Советская, 2) 
обучающиеся МАОУ СОШ 
№5 «Центр ИнТех»,  
МБОУ СОШ №3  
(с нарушением речи) 
Выезд на дом 
 

26.08.2020 9.00 13.00 МБОУ СОШ №4 корпус 2  
(ул. Советская, 2) 
обучающиеся МБОУ СОШ 
№3 (15 чел.) 
 

27.08.2020 9.00 13.00 МБОУ СОШ №4 корпус 2  
(ул. Советская, 2) 
обучающиеся МБОУ СОШ 
№3 (5 чел.) 
МБОУ СОШ Рассказовского 
района 
 


