
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

ШОЛОХОВСКОГО РАЙОНА»  

МБУ «ППМС-ЦЕНТР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навигатор 

(для родителей) 

по прохождению процедуры ПМПК Шолоховского района 

в период эпидемиологической обстановки. 

 

В связи с высоким риском распространения коронавирусной инфекции 

(COVID–19) на территории Ростовской области,  ПМПК Шолоховского района  

в составе МБУ «ППМС-ЦЕНТР»  организует работу с учетом 

эпидемиологической ситуации в дистанционном онлайн режиме. 

Проведение обследований детей на ПМПК ограничено. Исключение 

составляют обследования, проводимые с целью оказания содействия 

федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы в разработке 

индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида и обследования, 

проводимые на основании постановления начальника органа внутренних дел 

или прокурора.  

  Внесены корректировки в порядок представления детей на ПМПК.  

 Для представления ребёнка на ПМПК необходимо позвонить по телефону в   

ПМПК (ст. Вешенская, ул. Ленина, дом 58, www.veshenskaya2019.wixsite.com 

телефон: 8-903-437-92-49, 8-918-597-65-91; E-mail: mbuppmscentr@mail.ru), уточнить 

цель представления на ПМПК и получить сведения о подготовке необходимых 

документов, предстоящей процедуре обследования, в том числе о подготовке 

необходимого для проведения дистанционного онлайн обследования 

оборудования и дидактического материала. 

https://veshenskaya2019.wixsite.com/mbuppms
mailto:mbuppmscentr@mail.ru


Изменён порядок предоставления документов, необходимых для 

проведения дистанционного онлайн обследования. Документы, включая 

письменное заявление на проведение обследования в дистанционном онлайн 

режиме, принимаются по электронной почте ПМПК (E-mail: mbuppmscentr@mail.ru).   

В течение 10 рабочих дней с момента получения заявления на проведение 

обследования в дистанционном онлайн режиме, специалист ПМПК 

проинформирует Вас (в телефонном режиме) о дате, времени и порядке 

проведения обследования, проведёт необходимый инструктаж. 

Право первоочередного рассмотрения поступивших обращений родителей 

(законных представителей) имеют дети, первично направленные в федеральные 

учреждения медико-социальной экспертизы. 

С заключением и рекомендациями комиссии родителя (законного 

представителя) ознакомят устно после завершения коллегиального обсуждения и 

подготовки соответствующих рекомендаций при повторном подключении, во 

время которого родители (законные представители) должны получить 

развернутую консультацию по результатам обследования и рекомендованным 

специальным условиям получения образования.  

Копию заключения ПМПК родитель (законный представитель) получит по 

электронной почте при наличии письменного согласия. 

В случае, если обследование проходило в территориальной ПМПК и 

родитель (законный представитель) не согласен с её решением, у него есть право 

обратиться в центральную ПМПК. Рассмотрение такого случая пройдёт в период 

функционирования ПМПК в штатном режиме при условии благоприятной 

эпидемиологической обстановки в очной форме с участием всех членов 

комиссии.  
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