
Организация дистанционного онлайн обследования детей на 

психолого-медико-педагогических комиссиях Иркутской области. 
 

  В связи с высоким риском распространения коронавирусной инфекции (COVID–

19) на территории Российской Федерации, рекомендуем организовать работу 

ТПМПК с учетом эпидемиологической ситуации.        

Необходимость создания технологии дистанционного комплексного психолого-

медико-педагогического обследования несовершеннолетних в условиях 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее-ПМПК) определяется:  

- Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»;  

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.03.2020г. 

№07-2395«О деятельности ПМПК в связи с распространением COVID-19». 

-Указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг « О 

режиме функционирования повышенной готовности для территориальной 

подсистемы Иркутской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 16  от 30.06.2020 "Об утверждении санитарно- эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

  Состав специалистов комиссии, участвующих в проведении обследования, 

процедура и продолжительность обследования определяются исходя из задач 

каждого конкретного обследования, а также возрастных, психофизических и иных 

индивидуальных особенностей детей. 

Все обследования проводятся в дистанционном режиме: 

 

1. По скайпу: родители и обучающийся находятся дома, специалисты 

ПМПК из своих рабочих кабинетов (или если специалисту установлен 

график работы в удаленном режиме, то со своего рабочего места в 

домашних условиях); 

 

2. В помещении, где размещается комиссия: родители и обучающийся в 

одном кабинете, специалисты из своих кабинетов. Данный вариант 

возможен при отсутствии технической возможности у родителей 

подключится к сети интернет. Таким образом, специалисты ПМПК 

предоставляет родителям доступ к компьютеру, сети интернет и 

обеспечиваем всем участникам безопасные условия.  С дальнейшей 



обработкой помещений, оборудования, стимульного материала, а также 

минимизация контактов с персоналом учреждения и исключением 

контактов с другими родителями и детьми (конкретизация времени, 

наличие защитных средств у детей, родителей, а также работников 

учреждения). 

 

3. По скайпу из образовательной организации: родители и обучающийся в 

ОО, специалисты ПМПК из своих рабочих кабинетов.  

Данный вариант возможен, если ребенок посещает дежурную группу 

образовательной организации. Образовательная организация 

обеспечивает доступ к необходимой технике. 

 

При организации обследования в дистанционном онлайн режиме 

посредством сети «Интернет» рекомендуем: 

Определить количество детей, которым необходимо именно сейчас 

пройти ПМПК и получить заключения. В приоритете будут дети, 

переходящие из ДОУ в ОО, и дети, которым заключение ПМПК необходимо 

для прохождения МСЭ и оформления инвалидности.  

 Определить, кого можно отложить на период снятия ограничений. 

                                                      Далее: 

1. Определить специалистов и порядок проведения ими обследования.  

2. Определить порядок предоставления родителями (законными 

представителями) детей необходимых для проведения обследования 

документов, включая письменное заявление на проведение обследования в 

дистанционном онлайн режиме, по электронной почте. 

3. Рекомендуемый срок рассмотрения обращения родителей (законных 

представителей) в ПМПК – не более 10 рабочих дней с момента получения 

заявления на проведение обследования в дистанционном онлайн режиме. 

4. С целью предотвращения обсуждения анамнеза, обследуемого в его 

присутствии, рекомендуем до начала диагностики, обсудить с родителями их 

запрос, а также медицинскую и педагогическую документацию. 

5. При проведении дистанционного онлайн обследования предусмотреть 

возможность видеозаписи процедуры обследования при наличии согласия 

родителей (законных представителей).  

6. Заранее обсудить с родителем (законным представителем) технические 

требования, предъявляемые к оборудованию, необходимому для проведения 

дистанционного онлайн обследования, а также возможность наличия дома 

дидактического материала (игрушки, пирамидки, цветные карандаши, лист 



бумаги, шариковая ручка и др.), который необходим для проведения 

обследования каждого конкретного ребенка, и требования к нему. При 

проведении обследования в помещениях комиссии или ОО, стимульный 

материал готовится педагогами.  

7. По возможности рекомендуем провести «пробное» подключение для 

тестирования каналов связи.  

8. Перед проведением обследования необходимо провести инструктаж 

родителей (законных представителей). Рекомендуем рассказать родителю 

(законному представителю), что перед процедурой обследования на ПМПК 

необходимо психологически подготовить ребенка: рассказать ему о 

предстоящем обследовании, создать положительный эмоциональный 

настрой, благоприятную психологическую обстановку, чтобы он меньше 

волновался и понимал, что ему предстоит делать. Важно, чтобы в день 

обследования ребенок хорошо себя чувствовал и был настроен на работу.  

9. Организовать рабочее место специалистов, которые будут проводить 

дистанционное онлайн обследование: обеспечить хорошее освещение, 

отсутствие отвлекающих предметов, попадающих в поле зрения 

обследуемого, а также посторонних шумов. Кроме того, у специалистов 

должен быть в наличии стимульный материал, который они могут 

использовать при проведении дистанционного онлайн обследования, 

учитывающий возраст и психофизические возможности каждого ребенка. 

10. С заключением и рекомендациями комиссии родителей (законных 

представителей) возможно ознакомить 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.  

11. Предусмотреть возможность предоставления копии заключения ПМПК 

родителю (законному представителю) по электронной почте при наличии 

письменного согласия родителя (законного представителя) на 

предоставление копии заключения по электронной почте. Либо подойти за 

заключением в строго определённое время. 

  Стараться исключать конфликтные случаи.  В случае несогласия родителей 

(законных представителей) рекомендовать пройти обследование на 

Центральной  ПМПК  в период улучшения эпидемиологической обстановки. 

 


