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Памятка для родителей 

 ребенка на ТПМПК представляет мать или отец, или законный представитель с 

документом, подтверждающим права на ребёнка;  

 для прохождения ТПМПК необходимо  

1. ПОЛУЧИТЬ В КАБИНЕТЕ ЛОГОПЕДА ДЕТ. ПОЛИКЛИНИКИ БЛАНКИ 

ТПМПК у Егоровой Е.А. (пройти обследование логопеда дет. поликлиники) 

2. Пройти обследование врачей (педиатр участковый, психиатр детский – 

Макова Е.И., невролог – Зураева Ф.М.или Бойович Т.Л., ортопед – Рихтер С.В. 

или Зухрабов З.К., оториноларинголог - Бакланский В.Н. или Тихоненкова Е.В., 

Малахов Н.С., офтальмолог – Пустовит Л.П.,, последним из врачей пройти 

педиатра – Колчину Г.Г. или Муртазину Д.И.)  

3. Запись на обследование производится согласно графику приема документов 

в МБУ «Киришский центр МППС» (по адресу: пл. 60-летия Октября, д.1, I 

этаж) необходимо иметь полный пакет документов: 

 3.1. Выписка из истории развития ребенка (оформлено в дет. поликлинике. На 

этом документе  обязательно должна  стоять ПЕЧАТЬ поликлиники).  

3.2. Заключение ТПМПК, заполненное врачами-специалистами п.2, заверенное 

подписью и печатью каждого врача. 

3.3. Заключение ПМП консилиума из дет.сада, школы, заверенное ПЕЧАТЬЮ. 

3.4. Характеристика на ребенка из дет.сада, школы, заверенная ПЕЧАТЬЮ 

учреждения образования. 

3.5. Направление организации, направляющей на обследование ТПМПК. 

3.6. Копия паспорта родителя (законного представителя ребёнка). (При себе 

иметь оригинал паспорта). Копия свидетельства о рождении ребенка. (При себе 

иметь оригинал свидетельства о рождении) 

3.7. Копия документа об опеке, иных формах, установленных семейным 

законодательством Российской Федерации (при наличии) и оригинал документа. 

3.8. Для школьников - рабочие тетради по русскому языку, математике, дневник, 

табель успеваемости, тест Векслера. Для дошкольников – результаты 

продуктивной самостоятельной деятельности. 

3.9. Копия справки МСЭ при наличии у ребенка инвалидности. При себе иметь 

оригинал справки МСЭ. 

3.10. Заключение комиссии (ПМПК) и результатах ранее проведённого 

обследования ребёнка (при наличии). 

 

Справки ежедневно в часы работы: 14.00.-18.00  КРОМЕ СРЕДЫ 

по телефону 89218976810 - руководитель ТПМПК Татьяна Леонидовна Романова 

 

График приема документов можно уточнить на сайте МБУ «Киришский центр 

МППС» в разделе  «Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия». 

 


