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Приказ 
г. Владивосток 

 

06.04 2020 г.                                                                                               № 46 - А       

 
Об организации деятельности городской 

Психолого-медико-педагогической комиссии 

 в условиях распространения новой  

коронавирусной инфекции 

 

 

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 г. № 

206 «Об объявлении  в Российской Федерации нерабочих  дней» и от 02.04.02.20 г. № 239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», , Постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.04.2020 г. № 402 « об утверждении Временных правил оформления листов 

нетрудоспособности, назначения  и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в 

случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше», в соответствии с 

постановлением Губернатора Приморского края  от 18.03.2020 № 21-пг «О мерах по 

предотвращению распространения на территории Приморского края новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCov)», письма департамента государственной политики 

в сфере защиты прав детей министерства просвещения Российской Федерации от 

25.03.2020 07-2396 «О деятельности ПМПК в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», в  целях предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции, приказа министерства образования Приморского края от 

06.04.2020 г. № 409 а 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В связи с производственной необходимостью назначить учителя-логопеда  ПМПК  

Рябинкину Валентину Владимировну  временно исполняющей обязанности заведующего 

городской Психолого-медико-педагогической комиссии на период с 06.04.2020 по 

30.04.2020 

2. И. О. заведующего городской психолого-медико-педагогической комиссии (далее 

ПМПК) г. Владивостока Рябинкиной В.В.: 

 

mailto:korrekciya@bk.ru


2.1 обеспечить в соответствии с графиком работы ПМПК с 07.04.2020 по 30.04.2020 

включительно проведение обследования детей, для которых статус ребѐнок-инвалид 

устанавливается впервые, проводимых с целью оказания содействия федеральным 

учреждениям медико-социальной экспертизы в разработке индивидуальной программы 

реабилитации ребѐнка-инвалида и обследований, а также на основании постановления 

начальника внутренних дел или прокурора; 

  

2.2. обеспечить приѐм документов для проведения обследования ребѐнка и выдачу 

заключений ПМПК по результатам обследования в дистанционном режиме; 

 

1.3. в период с 07.04.2020 по 30.04.2020 организовать оказание консультативной помощи 

по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья (или) девиантным (общественно опасным) 

поведением в дистанционном режиме; 

 

2.4. в период работы комиссии всем членам комиссии строго соблюдать все меры по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции, рекомедуемые 

Министерством здравоохранения Российской Федерации, Национальным медицинским 

центром терапии и профилактики медицины; 

 

2.5.  исключить проведение массовых просветительских мероприятий с населением; 

 

3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБУ ЦППМСП                                              Т.М. Бурибаева 


