
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЙ  

 

Для прохождения детьми ТПМПК  

необходимо сделать следующее: 

1. Собрать пакет документов 

(он указан в направлении): 
o Документ, удостоверяющий 

личность законного представителя. 

o Документ, подтверждающий 

полномочия по представлению интересов 

ребенка. 

o Копия  свидетельства о рождении 

ребенка (предъявлен оригинал или 

заверенная в установленном порядке копия). 

o Направление образовательной 

организации (далее - 00), организации. 

o Подробная выписка из истории 

развития ребенка с заключениями врачей, 

наблюдающих ребенка в медицинской 

организации по месту жительства 

(регистрации). 

o Характеристика воспитанника 

(обучающегося), выданная 00. 

o Копии справки, подтверждающей 

факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы, и 

индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации ребенка-инвалида/ инвалида 

(ИПР/ ИПРА) (предъявлены оригиналы или 

заверенные в установленном порядке 

копии). 

2. Обратиться к секретарю 

комиссии, предоставить пакет 

документов и записаться на 

ближайшую ТПМПК. 

3. У секретаря комиссии написать 

заявление на прохождение 

комиссии, согласие на 

предварительное обследование, 

согласие на обработку 

персональных данных 

4. При себе иметь документы, 

удостоверяющие личность 

родителя, личность ребенка, в 

случае необходимости – 

доверенность. 

5. При наличии документов об 

инвалидности, предыдущих 

обследований,  ранее выданных 

заключений - предоставить их 

секретарю. 

Обратить внимание! Запись на 

ТПМПК осуществляется при условии 

личного присутствия родителя 

(желательно матери), при наличии 

всех необходимых документов и 

правильном их оформлении 

Обращаем внимание, что прием 

документ на ближайшее заседание 

комиссии заканчивается за неделю 

до его проведения 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Дошкольные ТПМПК проходят 

ежемесячно, каждую 3-ю среду в 

Психологическом центре (ул. 

Восстания, д.17) 

 

 

Школьные ТПМПК проходят 

ежемесячно, каждую 4-ю среду в 

Психологическом центр по адресу: 

ул. Восстания, д.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответственная за проведение ТПМПК для 

детей школьного возраста: 

Матросова Людмила Анатольевна, 

заместитель руководителя ТПМПК, телефон 

417-59-46 

 

секретарь комиссии - Якименко Оксана 

Николаевна, моб. т. +7-921-899-09-39, 

часы приема в Психологическом центре, - 

каждая вторая среда месяца с 15.00 до 17.00 

(ул. Восстания, д.17), 

 

комиссия заседает каждую 4-ю среду 

месяца 

 

Ответственный координатор ТПМПК: 

Коваль Мария Дмитриевна, социальный 

педагог Психологического центра, 

телефон 246-12-28, 

часы приема в Психологическом центре – 

понедельник с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (ул. 

Восстания, д.17) 

 

Адрес проведения комиссии:  

Кронштадт, ул . Восстания, д.17 
 

 

 

График работы ТПМПК для школ 

29.08.2018 

26.09.2018 

24.10.2018 

28.11.2018 

26.12.2018 

23.01.2019 

27.02.2019 

27.03.2019 

24.04.2019 

29.05.2019 

19.06.2019 

 

 
 

Адрес: г. Кронштадт, ул. Восстания, д. 17, 

литер А 

Образцы необходимых документов, для 

прохождения ТПМПК можно посмотреть, 

перейдя по ссылке 

http://krpsih.petersburgedu.ru/tpmpk/tpmpk-dlja-

detej-doshkolnogo-vozrasta/ 

 

Официальный сайт: 

http://krpsih.petersburgedu.ru/tpmpk/ 

Электронная почта: 

Kron_psihology@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

Психологический центр г. Кронштадта 

Территориальная  

психолого-медико-педагогическая 

комиссия 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга  

========================= 

 
Руководитель ТПМПК – Ткачева 

Татьяна Владимировна, директор 

Психологического центра г. Кронштадта, 

телефон 246-12-28 

 

Ответственная за проведение ТПМПК для 

детей дошкольного возраста: 

Емельянова Надежда Михайловна,  

заместитель  руководителя ТПМПК, телефон 

311-61-10, 

 

секретарь комиссии – Казакова Оксана 

Юрьевна 

телефон 311-61-10, 

часы приема по средам с 14.00 до 19.00 

в ГБДОУ № 4, (2 этаж), ул. Зосимова,д.4, 

ЛитА 

(вход со стороны ул. Посадской) 

комиссия заседает каждую 3-ю среду 

месяца 

 

График работы ТПМПК для ДОУ 

29.08.2018 

19.09.2018 

17.10.2018 

21.11.2018 

19.12.2018 

16.01.2019 

20.02.2019 

20.03.2019 

17.04.2019 

15.05.2019 

22.05.2019 

19.06.2019 

26.06.2019 
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