
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КОВДОРСКОГО РАЙОНА  
 

ПРИКАЗ 

 
22.05.2020   № 178 

г. Ковдор 

  

 

 

Об организации деятельности ТПМПК Ковдорского района в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 

 

           В соответствии с Положением о порядке работы психолого-медико - 

педагогической комиссии Ковдорского района, утвержденным приказом МКУ 

Управление образования от 24.05.2016 № 317, постановлением Правительства 

Мурманской области от 10.05.2020 № 293-ПП, с целью реализации мер по 

профилактике короновирусной инфекции (СOVID-19) и в связи с 

неблагополучной эпидемиологической обстановкой, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы 

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Ковдорского 

района (далее-Порядок) по комплексному обследованию детей в целях 

своевременного выявления их особенностей в физическом и (или) отклонениями в 

поведении, проведения их комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, исключая возможность массового скопления посетителей.  

2. Ответственность за исполнение утвержденного Порядка возложить на 

председателя ТПМПК Ковдорского района Сердцеву Татьяну Петровну. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Врио начальника МКУ Управления                                                    

образования Ковдорского района                                                        Т.В. Точёных 
 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
 



                                                                                                                                                         Приложение 1                                       

к приказу МКУ Управления           

образования Ковдорского района                                                                                                                                           

от 22.05.2020 №178                                
                                                                                                                                                          

 
 

 

Порядок 

организации психолого-медико-педагогического обследования детей 

специалистами ТПМПК Ковдорского района в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 

(далее – Порядок) 

 

1. Общие положения. 

Настоящий Порядок обязателен для исполнения специалистами 

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Ковдорского 

района (далее – ТПМПК). В связи с высоким риском распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Мурманской области 

деятельность ТПМПК организована с учетом эпидемиологической ситуации 

и в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами органов 

исполнительной власти Мурманской области. 

Заключение ТПМПК является документом, необходимым для 

зачисления ребенка с ОВЗ в дошкольные группы компенсирующей, 

комбинированной направленности, а также в общеобразовательные школы, 

осуществляющие обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, и в специальные (коррекционные) 

классы. 

В целях обеспечения организованного прохождения детьми 

обследования на ТПМПК и получения заключения разработана система мер, 

направленных на повышение эффективности деятельности комиссии в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

2. Порядок психолого-медико-педагогического обследования детей, 

обязательный для исполнения специалистами ТПМПК. 

2.1 Специалисты обязаны: 

2.1.1. Проводить комплексное обследование детей несколькими 

специалистами одновременно. При рассадке специалистов ТПМПК для 

осуществления процедуры обследования соблюдать дистанцию не менее 

1,5 метра (социальное дистанцирование). 

   2.1.2. Соблюдать одновременное нахождение в кабинете 

обследования не более 10  человек с учетом специалистов ТПМПК. 

   2.1.3. Применять средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) 

специалистами ТПМПК и родителями (законными представителями). 



2.1.4. Определить дежурного специалиста из состава ТПМПК, который 

заблаговременно проведет инструктаж с родителями (законными 

представителями) о мерах профилактики заражения коронавирусной 

инфекцией во время прохождения детьми комплексного обследования. 

2.2. Обеспечить: 

2.2.1 временной интервал между обследованием каждого ребенка - 

1 час с обязательным проветриванием помещения; 

2.2.2. обработку рук специалистов и родителей (законных 

представителей), детей кожными антисептиками или дезинфицирующими 

салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической 

процедуры при входе в организацию дежурным специалистом ТПМПК; 

2.2.3. контроль температуры тела родителей (законных представителей), 

детей при входе в организацию с применением аппаратов для измерения 

температуры тела бесконтактным способом с занесением записи в 

соответствующий журнал. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2                                       

к приказу МКУ Управления           

образования Ковдорского района                                                                                                                                           

от 22.05.2020 №178                                                                                                                                                                                                            
 

Инструктаж 

родителей (законных представителей) по процедуре прохождения ТПМПК 

Ковдорского района в условиях сохранения рисков распространения       

COVID-19 

  

1. Контроль температуры тела при входе в организацию с применением 

аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом. 

2. Обработка рук кожными антисептиками или дезинфицирующими 

салфетками при входе в организацию. 

3. Обязательное применение средств индивидуальной защиты (маски, 

перчатки). 

4. Соблюдение дистанции не менее 1,5 метра (социальное 

дистанцирование) во время прохождения процедуры комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования. 

 
 

Ознакомлен: 

 

«  »  2020 г.   /   
(подпись) (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для родителя (законного представителя) 

Я (Ф.И.О.)  , 

Дата рождения          

Предупрежден(а), что Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.01.2020 № 66 коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в 

перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. 

Предоставление недостоверных сведений, нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических 

нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий, влечет ответственность (ст. 236 Уголовного кодекса Российской 

Федерации). 

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции ПРОСИМ 

ВАС ОТВЕТИТЬ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: 

1. Находились ли Вы за пределами Российской Федерации в течение 

предшествующих 14 дней до обращения в ТПМПК? 

нет 

да 

2. Находились ли Вы в режиме изоляции или самоизоляции в течение последних 

14 дней до обращения в ТПМПК?  

   нет 

да 

3. Находились ли Вы в контакте с лицами, у которых диагностирована 

коронавирусная инфекция в течение предшествующих 14 дней? 

нет 

да 

4. Находились ли Вы в контакте с лицами, которые находились в режиме изоляции 

или самоизоляции в течении последних 14 дней до обращения в ТПМПК? 

нет 

да 

 

        Просим обратить внимание, если у Вас есть признаки простуды и Вы прибыли 

из неблагополучной по коронавирусу страны или контактировали с приехавшими 

оттуда, по рекомендации Главного государственного санитарного врача по 

Мурманской области Вам следуют вызвать врача на дом через службу неотложной 

помощи по месту жительства. Я подтверждаю, что предоставил(а) достоверную 

информацию. 

 

Ф.И.О._______________________ Дата____________



 


