
Режим работы: ТПМПК Калининского района Санкт-Петербурга 

на период повышенной готовности в соответствии с постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

«О мерах по противодействию, распространению в Санкт-Петербурге  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Адрес: Гражданский пр., д. 74, корп. 1, литер А 

График дистанционной работы ТПМПК: 

1. Обработка, изучение документов1 детей с ОВЗ представленных 
педагогическим консилиумом образовательной организации, с целью 
продлению срока обучения, в дошкольной группе компенсирующей, 
комбинированной направленности, а также в общеобразовательном 
учреждении школе и школе-интернат.  

Дни недели часы 
Понедельник, четверг 14.00-18.00 

        Вторник, среда 10.00-16.00 

Специалисты ТПМПК принимают документы по предварительной записи. Запись 
ведётся по телефону и по электронной почте. За консультацией можно обратиться 
по телефону, электронной почте, задать вопрос на сайте. 

Запись на ТПМПК (школьный отдел) по телефону: 
8-996-798-46-12, секретарь ТПМПК (школьный отдел) Кудаева Галина Айсовна 
запись производится по понедельникам (с 11.00 до 15.00) и четвергам (с 
11.00 до 15.00) 

Приём документов на ТПМПК (школьный отдел)                                                                          
по электронной почте: ppmscenter_tpmpk@mail.ru,                                                 
по пятницам( с 10-14.00) и средам (с 13.00-17.00) 

Запись на ТПМПК (дошкольный отдел): 
8-996-798-46-13, секретарь ТПМПК (дошкольный отдел) Ефремова Татьяна 
Валерьевна 
запись производится по понедельникам (с 10.00 до 14.00), средам (с 12.00 
до 14.00) 

Приём документов на ТПМПК (дошкольный отдел)                                                                  
по электронной почте: ppmscenter_tpmpk@mail.ru                                                   
по четвергам (с 10.00 до 16.00), пятницам (10.00 до 16.00) 

Заседание школьного отдела ТПМПК, с использованием электронных 
ресурсов:  
четверг: 11.00 - 12.00 

Заседание дошкольного отдела ТПМПК, с использованием электронных 
ресурсов: вторник: 14.00 - 15.00,      
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Консультирование родителей оформляющих (переоформляющих) медико-
социальную экспертизу (МСЭ) детям-инвалидам дошкольного возраста: 8-996-798-
46-13 по понедельникам (с 10.00 до 14.00), средам (с 12.00 до 14.00) 
Консультирование родителей оформляющих (переоформляющих) медико-
социальную экспертизу (МСЭ) детям-инвалидам школьного возраста: 8-996-798-46-
12по понедельникам (с 11.00 до 16.00), четвергам (с 11.00 до 16.00 

Приложение 1 

 Перечень документов для детей с ОВЗ представленных 
педагогическим консилиумом образовательной организации, с 
целью продлению срока обучения, в общеобразовательном 
учреждении школе и школе-интернат.  

 Заявление-согласие на дистанционное прохождение ТПМПК 
 Представление педагогического консилиума школы  
 Психолого-педагогическая характеристика из школы 
 Заключение врача психиатра, для состоящих на учете в «ЦВЛ «Детская 

психиатрия» имени С. С. Мнухина» 
 Медицинские сведения о наличии /отсутствии/ хронических 

заболеваний/нарушений/органов зрения, слуха, опорно-двигательного 
аппарата других хронических заболеваний. 

 Тетради (русский язык, математика), дневник ученика 
 Свидетельство о рождении ребёнка  

Перечень документов для детей с ОВЗ представленных 
педагогическим консилиумом образовательной организации, с 
целью продлению срока обучения, в дошкольной группе 
компенсирующей, комбинированной направленности: 

• Заявление-согласие на дистанционное прохождение ТПМПК 
• Направление на ТПМПК (при наличии) 
• Заключение врача: педиатра, невропатолога, оториноларинголога, 

офтальмолога, ортопеда, психиатра «ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С. С. 
Мнухина» или другой медицинской организации, имеющей лицензию на данный 
вид деятельности 

• Представление педагогического консилиума из образовательной организации /при 
наличии/ 

• Характеристика на ребенка от образовательной организации  
• Документы, подтверждающие опеку на ребёнка (при наличии) 
• Свидетельство о рождении ребёнка  
• Заключение врача с рекомендацией ребёнку посещать оздоровительную группу 

(для детей, нуждающихся в группе оздоровительной направленности) 

Перечень документов для детей с ОВЗ представленных педагогическим 
консилиумом образовательной организации, с целью продлению срока 
обучения, в дошкольной группе оздоровительной направленности 

• Заявление-согласие на дистанционное прохождение ТПМПК 
• Документы, подтверждающие опеку на ребёнка (при наличии) 
• Свидетельство о рождении ребёнка  
• Заключение врача с рекомендацией ребёнку посещать оздоровительную группу.  
• Медицинские сведения о наличии/отсутствии/ хронических заболеваний у 

ребёнка. 



Копии документов предоставляются по электронной почте: 
ppmscenter_tpmpk@mail.ru 

 

 

Руководитель ТПМПК 
 

 

 

Баранова О.В. 
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