
Информация для родителей

В соответствии с требованиями прохождения медико-социальной экспертизы 
дети с ограниченными возможностями здоровья должны заранее пройти 
комплексное обследование в психолого-медико-педагогической комиссии
(далее -  ПМПК).

Родители могут обратиться в ПМПК по месту жительства (территориальная 
ПМПК) или в центральную ПМПК, которая расположена по адресу:

город Южно-Сахалинск, улица Пограничная, дом 5, кабинет 35,
ГБУ «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям»,
телефон для справок 8 (4242) 75-29-63.

Для прохождения обследования необходимо осуществить следующие шаги:

1. Обратиться в ПМПК по месту жительства для предварительной записи и 
получения необходимой информации.

2. Собрать документы, необходимые для обследования.
3. Предоставить документы в ПМПК для согласования даты обследования 

ребенка.
4. Явиться в назначенное время родителю (законному представителю) с 

ребенком.
Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование ребенка 

проводят в присутствии родителей следующие специалисты: учитель-логопед, 
педагог-психолог, учитель-дефектолог, детский врач-психиатр и другие 
специалисты (при необходимости).

По результатам обследования родителям выдается копия Заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии (далее -  Заключение), которое 
необходимо представить в МСЭ, в образовательную организацию.

В Заключении указываются:
- обоснованные выводы о наличии/отсутствии у ребенка особенностей в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении;
- наличие/отсутствие необходимости создания специальных условий для 

получения ребенком образования, коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации на основе специальных педагогических подходов;

- рекомендации по созданию специальных условий для обучения, воспитания 
и развития ребенка на базе образовательной организации.

Справки по телефону: 8 (4242) 73-68-29, 8 (4242) 75-29-63
Адрес электронной почты: www.detisakhalina@mail.ru

mailto:ww.detisakhalina@mail.ru


Перечень документов, необходимых для прохождения 

обследования в ПМПК

Для проведения обследования ребенка его родители (законные представители) 
предъявляют в комиссию:

- документ, удостоверяющий их личность, документы, подтверждающие 
полномочия по представлению интересов ребенка;

- заявление о проведении обследования ребенка в комиссии;
копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка

(предоставляются с предъявлением оригинала или заверенной в 
установленном порядке копии);

направление образовательной организации, организации, 
осуществляющей социальное обслуживание, медицинской организации, другой 
организации (при наличии);

заключение (заключения) психолого-медико-педагогического 
консилиума образовательной организации или специалиста (специалистов), 
осуществляющего психолого-медико-педагогическое сопровождение 
обучающихся в образовательной организации (для обучающихся 
образовательных организаций) (при наличии);

- заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного 
обследования ребенка (при наличии);

- подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями 
врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту 
жительства;

характеристику обучающегося, выданную образовательной 
организацией (для обучающихся образовательных организаций);

- письменные работы по русскому (родному) языку, математике, 
результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка.

При необходимости комиссия может запрашивать у соответствующих органов 
и организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную 
информацию о ребенке.

Запись на проведение обследования ребенка в комиссии осуществляется при 
подаче документов.

Дополнительную информацию о проведении комплексного психолого- 
медико-педагогического обследования ребенка, об организации психолого
педагогического сопровождения детей в образовательных организациях, а также об 
услугах Центра психолого-педагогической помощи семье и детям можно получить:

- по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 5, каб. 35,
- по телефонам: 8(4242) 73-68-29, 8 (4242) 75-29-63.
- по E-mail: detisakhalina@mail.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
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