
 

Комитет образования и науки Курской области 

 
Областное казенное учреждение для детей,  

нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социаль-

ного сопровождения» 

 

ПРИКАЗ № 162-О 

от  03.07.2020 г. 

 

 

Об организации деятельности  

Центральной и территориальных 

психолого-медико-педагогических комиссий 

в условиях распространения новой  

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20  «Санитарно-эпидемиологических тре-

бований к устройству, содержанию и организации работы образовательных организа-

ции и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Требования по организации деятельности Центральной и территори-

альных психолого-медико-педагогических комиссий (ПМПК) в образовательных 

организациях (Приложение 1). 

2. Довести вышеуказанные Требования до сведения образовательных организаций, 

на базе которых планируются заседания ПМПК, и родителей (законных предста-

вителей) детей, записанных на ПМПК. 

3. Сформировать состав ПМПК, работающих в образовательных организациях, в 

количестве не более 5 специалистов с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований. 

4. Включить в обязательный перечень документов, предоставляемых родителями 

(законными представителями), «Опросник для посетителей ПМПК в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Приложение 2). 

 

 

 

Директор ОКУ ЦППМСП                      Т.Г. Зубарева 

 



 

Приложение  1 

к приказу ОКУ ЦППМСП 

от 03.07.2020 №162-О 

 

Требования по организации деятельности  

Центральной и территориальных психолого-медико-педагогических 

комиссий (ПМПК) в образовательных организациях 
 

1. Перед проведением диагностического обследования образовательная орга-

низация должна провести генеральную уборку помещений, мест общего 

пользования и санитарных узлов с применением моющих дезинфицирую-

щих средств, обеззараживание воздуха путем использования бактерицид-

ных облучателей-рециркуляторов. 

 

2. Обеспечить наличие в санитарных узлах для детей и взрослых мыла и 

кожных антисептиков для обработки рук. 

 

3. Провести влажную уборку помещения для заседания ПМПК с применени-

ем моющих дезинфицирующих средств и обработкой всех контактных по-

верхностей. 

 

4. В день проведения заседания ПМПК необходимо: 

4.1. Организовать фильтр на входе в здание с проведением бескон-

тактного контроля температуры тела. 

Выявленные лица с повышенной температурой тела и/или с при-

знаками респираторных инфекций должны быть отстранены от 

диагностического обследования на ПМПК. 

4.2. Организовать при входе в здание гигиеническую обработку рук с 

применение кожных антисептиков.  

4.3. Обеспечить использование посетителями средств индивидуаль-

ной защиты (маска, антисептик). 

4.4. Провести анкетирование родителей (законных представителей) с 

целью уточнения состояния их здоровья и ребенка. 

4.5. Питьевой режим должен осуществляться  с использованием одно-

разовой посуды. 

 

5. Режим работы в зале заседания ПМПК: 

5.1. Организовать проведение диагностического обследования по 

предварительной записи с соблюдением временного интервала не 

менее 20 минут между посетителями. 

5.2. Обеспечить рассадку в зале заседания специалистов ПМПК на 

расстоянии не менее 1,5 м друг от друга. 

5.3. Обеспечить работу специалистов с использованием средств инди-

видуальной защиты (маски и перчатки со сменой их не реже 1 ра-

за в 3 часа, антисептик).  



5.4. Организовать проветривание помещения для заседания ПМПК 

каждые 2 часа.  

 

6. После завершения обследования каждого ребенка провести обработку всех 

контактных поверхностей, оборудования и дидактического материала с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

 

7. По окончании проведения заседания ПМПК провести влажную уборку 

помещений, мест общего пользования и санитарных узлов с применением 

дезинфицирующих средств. 

 

8. Дети и родители (законные представители), переболевшие COVID-19 или 

имевшие контакт с больными, допускаются на заседание ПМПК при нали-

чии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противо-

показаний. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к приказу ОКУ ЦППМСП 

от 03.07.2020 №162-О 

 

Опросник для посетителей ПМПК 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

 

 Родитель  

(законный 

представитель) 

Ребенок 

Сведения о температуре тела 

            
________ _________ 

   
Отмечаете ли Вы у себя или ребенка 

в настоящий момент признаки ин-

фекционных заболеваний (респира-

торные, кишечные, повышенную 

температуру тела (выше 37,1 Сº), ка-

шель, насморк и т.д.) 

Да  Нет Да  Нет  

Имели ли Вы контакты за последние 

14 дней с лицами, находящимися на 

лечении и / или под наблюдением по 

признакам инфекции COVID-2019? 

    

   

 

ФИО родителя (законного представителя)/подпись: 

________________________/___________________________________________ 

Дата: _______________________ 

 


