Министерство
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области

ПРИКАЗ
__________________

№

________________

г. Нижний Новгород

О межведомственном
взаимодействии по обеспечению
деятельности центральной психолого –
медико - педагогической комиссии
Нижегородской области по обследованию
детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью в 2020 году

___________________

№____/___/___

В целях эффективного межведомственного взаимодействия, в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о
психолого–медико–педагогической комиссии», постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», приказом
министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 12 апреля 2012 г. № 344-н «Об утверждении типового Положения о доме
ребёнка», постановлением Правительства Нижегородской области от 24 декабря
2015 г. № 864 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в
стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста
и инвалидам», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального,
основного общего и среднего общего образования», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
–

2
образовательным программам дошкольного образования», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 ноября 2018 г.
№ 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 ноября
2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования»
п р и к а з ы в а е м:
1.
Утвердить прилагаемый график работы центральной психолого медико - педагогической комиссии Нижегородской области в 2020 году (далее ЦПМПК НО).
2.
Рекомендовать
руководителям
органов,
осуществляющих
управление в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания
населения обеспечить информирование руководителей муниципальных и
государственных организаций образования, здравоохранения, социальной
защиты населения о графике работы ЦПМПК НО.
3.
Рекомендовать руководителям муниципальных и государственных
организаций образования, здравоохранения, социальной защиты:
3.1 Обеспечить информирование родителей (законных представителей)
детей о графике работы ЦПМПК НО.
3.2 Осуществлять контроль за своевременным выявлением детей
с ограниченными возможностями здоровья и их направлением на обследование
в ЦПМПК НО.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра образования Родионову Е.Л.

Министр

С.В. Злобин

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от ____________ № __________
ГРАФИК РАБОТЫ
центральной психолого-медико-педагогической комиссии
Нижегородской области (далее - ЦПМПК НО) в 2020 году
Место работы ЦПМПК НО ГБУЗНО «Нижегородская Областная Детская Клиническая Больница», детская
поликлиника: 603136, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 211, кабинеты № 583, 584, 586, телефон: 8 (831) 467-12-93, время
работы с 9.00 – 15.00 (понедельник – пятница).
№
п/п
1

Место заседания комиссии

Дата проведения комиссии

2

Городской сурдокабинет,
12,
15
мая
г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, обследование)
д. 211, кабинеты №215,
25 мая

Городской сурдокабинет,
24, 30 апреля,
г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 28 мая
д. 211, кабинеты №215,
2 июня
телефон 8 (831) 417-73-70, 46714-04

Категория обследуемых

Обучающиеся
дошкольных
образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
образовательные программы дошкольного
образования для детей с нарушением слуха
(для глухих и слабослышащих) г. Н.
Новгорода.
(повторное Обучающиеся
общеобразовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по

телефон 8 (831) 417-73-70, 46714-04

адаптированным
основным
общеобразовательным программам (далее
– АООП) для детей с нарушением слуха
(глухих и слабослышащих) г. Н. Новгорода
27 апреля
Обучающиеся по АООП для детей с
21 мая
нарушением
слуха
(глухих
и
слабослышащих)
ГКОУ «Большемурашкинская областная
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат для
слабослышащих детей»
23 апреля
Обучающиеся по АООП для детей с
14 мая
нарушением
слуха
(глухих
и
слабослышащих),
ГКОУ
«Горбатовская
областная
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат для
глухих и позднооглохших детей»
27, 31 августа – дополнительные Обучающиеся
образовательных
обследование
организаций городского округа Нижний
Новгород и Нижегородской области для
детей с нарушением слуха

3

Областной сурдокабинет,
г. Нижний Новгород, ул. Ванеева,
д. 211, кабинеты №216,
телефон 8 (831) 417-73-70, 46714-04

4

Областной сурдокабинет,
г. Нижний Новгород, ул. Ванеева,
д. 211, кабинеты №216, телефон 8
(831) 417-73-70, 467-14-04

5

Городской
и
областной
сурдокабинеты,
г. Нижний Новгород, ул. Ванеева,
д. 211, кабинеты №216, телефон 8
(831) 417-73-70, 467-14-04
г. Нижний Новгород
28 - 29 апреля
ул. Юбилейная, дом 5,
обследование)
8(831) 412-19-74
26, 27 мая
25 августа

6

(повторное Обучающиеся по АООП с нарушением
зрения, ГКОУ «Нижегородская областная
специальная (коррекционная) школа-

7

8

9

10

11

12

интернат для слепых и слабовидящих
детей»
(повторное Обучающиеся по АООП с нарушением
зрения, ГКОУ «Школа-интернат №2»

г. Нижний Новгород, Московское 18
20
мая
шоссе, д.79,
обследование)
8(831)241-85-16
21 – 22 апреля
26 августа
Нижегородская область,
7 мая
г. Городец, ул. Республиканская, 20 августа
д. 88 б,
8(831) 61 9-00-77
Нижегородская область,
14,
16
апреля
(повторное
г. Балахна,
обследование)
улица Дзержинского, д. 75,
13 мая
8(831) 44 6-53-41
19 августа (по месту работы
ЦПМПК НО)
ЦПМПК НО
15 января
11 февраля
20 марта
1 – 3, 6 – 8,10 ,13, 15, 17, 20 апреля,
6, 22, 29 мая
Нижегородская область,
12, 13 февраля,
г. Дзержинск, улица Гайдара,
10 июня,
д. 3 А.
6, 7 октября
телефон 8 (8313) 22-18-90
Нижегородская область,
19, 20 февраля,
г. Заволжье,
3 июня,
ул. Веденеева, д. 9

Обучающиеся по АООП для обучающихся
с тяжёлыми нарушениями речи, ГКОУ
«Школа-интернат №9»
г. Городец
Обучающиеся с нарушениями опорнодвигательного аппарата,
ГКОУ «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат»
г. Балахна
Государственные
казенные
образовательные организации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Дети от 0 до 3 лет
ГКУЗ «Дзержинский специализированный
дом ребенка №2»
Дети от 0 до 3 лет,
ГКУЗ «Заволжский специализированный
Дом ребенка»

телефон 8 (831) 617-96-04
13

14, 15 октября – по месту работы
ЦПМПК НО
16, 18 июня,
Дети от 0 до 3 лет
15, 16 декабря
ГКУЗ «Выксунский специализированный
дом ребенка»

14

Нижегородская область,
г. Выкса, ул. Пирогова,
д. 8 А
телефон 8(831) 77 3-02-64
ЦПМПК НО

15

ЦПМПК НО

17, 31 марта
4 сентября

16

ЦПМПК НО

23 марта
7 сентября

17

ЦПМПК НО

18

ЦПМПК НО

24, 26 марта
9 июня
3, 8 сентября
19, 25 марта,
2, 9 сентября

19

ЦПМПК НО

30 марта
10 сентября

18, 26 февраля,
18 марта,
8, 21 октября

дети
с
ОВЗ
и
инвалидностью
Бутурлинского муниципального района
Нижегородской области
Дети с ОВЗ и инвалидностью Гагинского
муниципального района Нижегородской
области
Дети
с
ОВЗ
и
инвалидностью
Княгининского муниципального района
Нижегородской области.
Дети
с
ОВЗ
и
инвалидностью
Пильнинского муниципального района
Нижегородской области
Дети с ОВЗ и инвалидностью Вадского
муниципального района Нижегородской
области
Дети
с
ОВЗ
и
инвалидностью Нижегородской
региональной общественной организации
поддержки детей и молодёжи «Верас»

20

ЦПМПК НО

1, 8 июня

Дети с ОВЗ (РАС) и инвалидностью
Регионального ресурсного центра по
организации сопровождения детей с РАС

В течение 2020 года, по заявкам организаций социального обслуживания, обследуются воспитанники социальнореабилитационных центров г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области, детских домов-интернатов для умственно
отсталых детей Министерства социальной политики Нижегородской области:
- Государственное бюджетное учреждение системы социального обслуживания населения для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальное реабилитационно-образовательное учреждение
«Автозаводский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»,
- Государственное бюджетное учреждение «Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»,
- Государственное бюджетное учреждение «Арзамасский детский дом-интернат для умственно отсталых детей».

