
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от 01 апреля 2020г. № 35/1
г.Г орняк

О деятельности Территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии Локтевского района в период неблагополучной

эпидемиологической обстановки, связанной с распространением
коронавиросной инфекции.

В связи с высоким риском распространения короновиросной инфекции 
(COVID-19) на территории Локтевского района, необходимостью 
неукоснительного исполнения действующих нормативных актов и 
методических рекомендаций федерального и регионального уровней по 
соблюдению режима самоизоляции, принятию дополнительных мер по 
снижению риска распространения новой короновиросной инфекции (COVID- 
19)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ограничить проведение диагностики детей в условиях ТПМПК, за 
исключением обследований, проводимых с целью оказания содействия 
федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы в разработке 
индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида и 
обследований, проводимых на основании постановления начальника органа 
внутренних дел или прокурора;

2. организовать прием документов, указанных в пункте 15 Положения, 
в дистанционном режиме через интернет приемную Комитета по 
образованию Администрации Локтевского района, электронную почту 
loktevskij @22edu.ru;

3. организовать оказание консультативной помощи по вопросам 
воспитания, обучения и коррекций нарушений развития детей с ограниченными 
возможностями и (или) девиантным (общественно опасным) поведением в 
дистанционном режиме по телефону 8 (385 86) 3 10 32, 89237991644, по Skype в 
рабочие дни с 8:00 до 13:00;

4. ограничить проведение массовых мероприятий, проводимых с целью 
информационно-просветительской работы с населением в области 
предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии и (или) отклонений в поведении детей;



5. информировать о работе «горячей линии» Министерства 
образования и науки Алтайского края по вопросам организации деятельности 
ЦПМПК, ТПМПК для руководящих и педагогических работников 
учреждений, реализующих адаптированные образовательные программы, 
родителей (законных представителей) детей, испытывающих трудности в 
освоении образовательных программ по телефону: 8 (3852) 504125 в рабочие 
дни с 8:00 до 13:00. Информацию о действующей «горячей линии» 
разместить на главной странице официального сайта Комитета по 
образованию Администрации Локтевского района.

6. контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета 
по образованию

П.П. Одинцев


