
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА 
 

Постановление 
 

11 сентября 2020 г.              № 776                                     ст. Тацинская 
 

О прекращении деятельности 

Тацинской территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии 

 

 

В соответствии с Договором от 30.01.2020 № 68 о взаимодействии 

государственного бюджетного учреждения Ростовской области центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и Отдела 

образования Администрации Тацинского района Ростовской области с целью 

совместной деятельности по своевременному выявлению детей с особенностями 

в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, 

определению и предоставлению необходимых условий образования и 

воспитания детей - инвалидов (инвалидов), детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), детей с девиантным (общественно опасным) 

поведением, проживающих на территории Тацинского района,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Прекратить деятельность Тацинской территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии.  

2. Постановление Администрации Тацинского района от 23.11.2017 № 959 

«Об организации деятельности Тацинской территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии» признать утратившим силу. 

3. Отделу образования Администрации Тацинского района Ростовской 

области (Харламовой И.С.): 

3.1. Направлять в Центральную психолого-медико-педагогическую 

комиссию Ростовской области (далее - ЦПМПК) предварительные списки 

детей для обследования (не реже двух раз в год). 

3.2. Создавать необходимые условия для работы выездной рабочей группы 

ЦПМПК. 

3.3. Создавать условия для образования детей с ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями ЦПМПК. 



3.4. Представлять в ЦПМПК сведения о выполнении рекомендаций по 

созданию необходимых условий обучения и воспитания детей в 

образовательных организациях Тацинского района (по запросу). 

3.5. Организовать работу психолого-педагогических консилиумов 

образовательных организаций района. 

4. Главному врачу муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центральная районная больница» Тацинского района 

Ростовской области (Дудникову Е.А.) обеспечить консультирование детей, 

направляемых на ЦПМПК, специалистами лечебно-профилактических 

учреждений: неврологом, офтальмологом, отоларингологом, педиатром.  

5. Начальнику Тацинского филиала государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ростовской области «Психоневрологический 

диспансер» (Шияненко Г.С.) обеспечить консультирование детей, направляемых 

на ЦПМПК, врачом – психиатром (по согласованию). 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 28.02.2020 года. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по вопросам социального развития 

Накалюжную Е.Г. 

 

 

 

Глава Администрации 

Тацинского района                                                                                  Н.Н. Кошелев 

 

 

 

 

Постановление вносит 

Отдел образования 

Администрации Тацинского района 


