
Заключение комиссии носит для родителей 

(законных представителей) детей 

рекомендательный характер. 

 

Заключение комиссии действительно для 

представления в органы, организации в 

течение календарного года с даты его 

подписания. 

 

Медицинское 

обследование детей, 

достигших возраста 15 лет, 

проводится с их согласия, 

если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

Обследование детей, консультирование 

детей и их родителей (законных 

представителей) специалистами комиссии 

осуществляются бесплатно. 

Информация о проведении обследования 

детей в комиссии, результаты обследования, а 

также иная информация, связанная с 

обследованием детей в комиссии, является 

конфиденциальной. 

Предоставление указанной информации без 

письменного согласия родителей (законных 

представителей) детей третьим лицам не 

допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

  

Приему на ЦПМПК 

подлежат дети, имеющие 

постоянную или временную 

регистрацию на территории 

Липецкой области 

 

Специалисты ЦПМПК 

Руководитель ЦПМПК, 

врач-психиатр: 

Чуянова Ольга 

Михайловна 

Заместитель 

руководителя,  

учитель-логопед: 

Пшеничная Олеся Васильевна 

Учитель – логопед: 

Корабельникова Алевтина Геннадиевна 

Педагоги-психологи: 

Мезенцева Валентина Викторовна 

Власова Людмила Сергеевна 

Учителя – дефектологи: 

Гревцева Оксана Викторовна 

Кожевникова Римма Николаевна 

Котюхова Татьяна Петровна 

Социальный педагог: 

Терещенко Юлия Юрьевна 

Врач-ортопед: 

Веденкина Ирина Васильевна 

 

Режим работы ЦПМПК 

понедельник – пятница 

8.30 – 16.12 

 

Запись на ЦПМПК осуществляется по 

графику Управления образования и науки 

Липецкой области и предварительной записи 

ежедневно с 14.00 до 16.12 

 

Детская линия  

«Телефон доверия» 

8-800-2000-122  

(звонок бесплатный) 

 

г.Липецк, ул. Неделина, дом 40 (3 этаж) 

Тел/факс 8 (4742) 22-06-02 

E-mail: cppmsp15.@mail.ru  

Официальный сайт: ppmsp48.ru 

Управление образования и науки Липецкой области 

 

Государственное (областное) бюджетное 

учреждение Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

 

 
 

Центральная 

психолого-медико-педагогическая 

комиссия 

(ЦПМПК) 

 

Информационный буклет для 

родителей (законных представителей) 

 

 
 

г.Липецк 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления 

деятельности 

ЦПМПК: 

 проведение обследования 

детей в возрасте от 0 до 18 лет 
в целях своевременного 

выявления особенностей в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении детей; 

 подготовка по результатам обследования 

рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания, 

подтверждение, уточнение или изменение 

ранее данных комиссией рекомендаций; 

 оказание консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей 

по вопросам воспитания, обучения и 

коррекции нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

(или) девиантным (общественно опасным) 

поведением. 

 

Родители (законные представители) детей 

имеют право: 

- присутствовать при 

обследовании детей в 

комиссии, обсуждении 

результатов обследования 

и вынесении комиссией 

заключения; 

- высказывать свое мнение относительно 

рекомендаций по организации обучения и 

воспитания детей; 

- получать консультации специалистов 

комиссии по вопросам обследования детей в 

комиссии и оказания им психолого-медико-

педагогической помощи, в том числе 

информацию о своих правах и правах детей.  

 

 

Документы, предъявляемые на ЦПМПК: 

для дошкольников 

 паспорт родителя (законного представителя), 

документы, подтверждающие полномочия по 

представлению интересов ребенка; 

 свидетельство о рождении ребенка (копия); 

 медицинская карта из поликлиники по месту 

жительства;  

 копия первичного заключения ЦПМПК (при 

вторичном обследовании); 

 аключения специалистов (справки на 

отдельных листах от невролога, ЛОРа/ 

сурдолога с указанием остроты слуха, 

окулиста/офтальмолога с указанием остроты 

зрения, ортопеда, если есть патология  

(рентгенограмма); 

 психолого- педагогическое представление; 

 копии справок МСЭ (если есть инвалидность); 

 рисунки, выполненные карандашами. 

Для школьников к вышеперечисленному 

перечню дополнительно: 

 копия личной карты обучающегося; 

 выписка текущих и четвертных оценок, 

заверенная директором; 

 тетради контрольных работ по русскому 

языку, математике; 

 копия справки о надомном обучении (КЭК). 

Для проведения обследования ребенка его 

родители также представляют следующие 

документы (при наличии): 

- направление образовательной организации, 

организации, осуществляющей социальное 

обслуживание, медицинской организации, 

другой организации; 

- заключение (заключения) психолого-медико-

педагогического консилиума образовательной 

организации или специалиста (специалистов), 

осуществляющего психолого-медико-

педагогическое сопровождение обучающихся в 

образовательной организации (для 

обучающихся образовательных организаций). 

 
 

Для выпускников 9-х, 11-х классов 

 

 Паспорт родителя несовершеннолетнего. 

 Паспорт ребенка (копия и подлинник). 

 Медицинская карта из поликлиники по месту 

жительства. 

 Копия первичного заключения ЦПМПК (при 

вторичном обследовании). 

 Выписка из медицинской (санаторно-

курортной) карты. 

 Справка должна содержать: 

- развернутый диагноз, 

- код по МКБ-10, 

- описанные клинические симптомы, 

- жалобы, 

- анамнез заболевания, 

- статус пациента, 

- разъяснения врача, в чем должен 

заключаться щадящий режим для данного 

ребенка в период сдачи экзамена. 

 Психолого-педагогическое представление, 

заверенное директором школы. 

 Копия справки о надомном обучении (КЭК). 

 Копия личной карты обучающегося. 

 

Для выпускников 9-х, 11-х классов, 

находящихся на длительном санаторно-

курортном лечении к вышеперечисленному 

перечню дополнительно: 

 копия санаторно-курортной карты; 

 направление на санаторно-курортное 

лечение. 

 



 

 

 

 

 

 

 


