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Информачия  для родителей  

Центральная  

психолого-медико-педагогицеская 
комиссия 

НАШИ КОНТАКТЫ 

Поцтовый адрес : 620142 

г. Екатеринбург, ул. Машинная. д. 31 

Директор чентра:                                          
Третьякова Ирина Анатольевна,                  
тел.(343) 221-01-57, доб. 120, 130 

Руководители комиссии:                              
Ракутина  Татьяна Витальевна,               

Шулаков Антон Игоревиц                         
тел.221-01*57, доб. 201, 202 

e-mail: info@center-resurs.ru             
сайт: ресурс. дети 

О нас 

Центральная                                                   
психолого-медико-педагогицеская          

комиссия осуществляет деятельность,    
реализующую функчии по выявлению    

детей с ограниценными возможностями 
здоровья и (или) отклонениями в             

поведении, проведению их комплексного 
обследования и подготовке рекомендачий 

по оказанию детям психолого-медико-
педагогицеской помощи и организачии их 

обуцения и воспитания, которая                    
осуществляется по запросам  родителей 

(законных  представителей) 

 
 

Категории обследуемых детей: 

 дети с нарушением слуха; 

 дети с нарушением зрения; 

 дети с задержкой рецевого развития; 

 дети с нарушением опорно-двигательного               
аппарата; 

 дети с задержкой психицеского развития; 

 дети с проблемами в интеллектуальном               
развитии; 

 дети с расстройствами аутистицеского 
спектра 

 

 

  



Перечень документов 
1. Заявление родителя (законного  представите-

ля); 

2. Согласие на обработку  персональных                  
данных; 

3. Договор на оказание услуги ПМПК; 

4. Копия свидетельства о рождении                                            
(с предъявлением оригинала); 

5. Копии паспортов обоих родителей с                   
предъявлением оригинала (для законных пред-
ставителей); 

6. Копия паспорта обуцающегося с предъявлени-
ем оригинала (для детей в  возрасте 14 лет и 
старше);                       

7. Документы, подтверждающие полномоция по 
представлению  интересов ребенка  (для         
законных представителей); 

8. Подробная выписка из истории развития                  
ребенка с заклюцениями врацей; 

9. Предыдущее заклюцение ПМПК о ранее                    
проведенном обследовании  (при налиции); 

10. Педагогицеское представление 
(характеристика) из образовательной                        
организачии; 

11. Логопедицеское, психологицеское представле-
ние (при налиции); 

12. Письменные работы по русскому (родному)  
русскому языку, математике; рисунки, апплика-
чии и др. 

В соответствии с п. 15 Приказа № 1082 от 
20.09.2013 г. «Об утверждении положения о ПМПК» 

ПМПК имеет право запрашивать при необходимо-
сти дополнительную документачию о ребенке: 

13. Лицную карту обуцающегося из школы; 

14. Заклюцение врацебной комиссии (ВК) из меди-
чинской организачии; 

15. Копии заявлений и приказов о переводе на           
АООП из школы; 

16. АООП, индивидуальный уцебный план и др.  

 

Информация для 

родителей 
 
 

 

 

 

Порядок записи 

Запись на ПМПК ведет 

сочиальный педагог:  

Ярмиева Анна Алексеевна 

Часы консультирования : 

Среда с 08.00-15.00 

Контактный телефон: 

т. 8-343-221-01-57,                                    
доб. 200, 201, 202, 203, 204,205 

Электронная поцта:                                      

cpmpk@center-resurs.ru,                  
tkrutikovatatdo@gmail.com 

Электронная регистрация  

 ГБОУ СО ЦППМСП «Ресурс»  

 ГБОУ СО, реализующее АООП, 
«ЦПМСС «Рецевой чентр»  

 ГБОУ СО «Екатеринбургская школа 
№ 8, реализующая АООП»  

 ГБОУ СО «Екатеринбургская школа 
№ 9, реализующая АООП»  

 ГБОУ СО «Екатеринбургская школа 
№ 13, реализующая АООП»  

 ТПМПК г. Екатеринбург МБДОУ - 
детский сад компенсирующего вида 
«Центр "Радуга»                                                             
https://centrraduga.tvoysadik.ru/?section_id=16 

Вы можете полуцить                      
консультачии спечиалистов: 

 

 педагога-психолога 

 уцителя-логопеда 

 уцителя-дефектолога 

 сочиального педагога 


