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Pеглaмент кoоpдL1н aЦI4:,,Пpиrплa
дeтeй с o|рaI{иЧeннЬIN,Iи вoзIvlo)кнoстяМи З.цopoBЬя и дeтeЙ-иtlвajiидgB

Мeх{дy ценТputльнoй и теppитopи€UlЬнЬIl{и ГIМПК Чeлябинскoй о6лaсти

шенIи oпopнo..цBигaTeльнoгo aп
1. BpolкдeнньIе aнoп{€lпии p€lзBития

oпopнo-дBигaTеJlЬнoгo aппapaTa:
. Bpo)tдeнньrй BьIвиx б.дpu
. кpиBoIшея
О }rедop€lЗBитие и дeфектьl

кoнечностей
. aнoМ€LJII4И РaЗBуI.tиll пaлЬцeB киcти
. aрTpо|pиПoЗьI

2. Cкoлиoзьl III _ IV степенeй
3.,.{етский цеpебpaльньtй пaр€UIиЧ
4. Tяжёльlе фopмьr IIJIoскoстoпия'

сoЧeTaнньIe сo скoлиoЗoМ II _ ry
степенeй

5. ПpиoбpеTе}IньIr зaбoлевaния и
пoвpex(.цения oДA:
О TpaBIvlaTиЧeсKие ПoBpeжДеl{и'I

спиннoгo Nloзгa и кoнечнoстей
. пoлиapтpиТ
о зaболeBaIIия скелетa (тyбеpкyлез,

oпyxoли костeй, остеoмиeлит)
О cисTеМньrезaбoлeвaния

(xoндpoдистpoфия, paхит)
6. НaследcTBeI{нaя пaToлoгиЯ с

пpo ГpeсоиpyЮщиNlи МЬIшrчньIМи
aтpoфиями (миoпaтия,{rопrеннa,
aмнотpофия Bеp.Цингa-ГoффIиaнa и
Дp.)

7. ГенетиЧrские aнoп4€UIии pzlзвития
8. Cлoжная стpyкTУРa Дефектa (Ho,{A,

yМоТBrIrн€Ul оTсTaпoсTь' Irapyше}Iие
peчи paзJlичнoй степени
BЬIpa}кеннoсти)

i. Hapyшeние ocaнки
2. CкoлиoтичrскaЯ oсaнкa
3. CкoлиoзьI I _ II степеЪи
4. ГfuoскoстolTие дo III сTеIIени
5. Coчетaнньlе дефeктьl (Ho!A и

з a.цep}кaннOе paзBитие,
нapyшeние peни)



I. Cлaбoви.цrние:0,4 . 0,05
1. сдaбoвиtение (0,2_0,4) с
. пpeиIvlyщeсTве}lнo

фyнкционaпЬItЬIN{и зa6oлевaн 14ЯN1p1
зpиTeЛЬНo.неpBt{oгo aппapaт
(гипеpметpoПи'l' i\,tl{oпи,l,
aотигмaтизм)

2. слaбoвидениe (0,05 _ 0,15) с
сyщестBеIIньIi\dи oргaничecКиМи
IIoBpе}кдrниlIМи сеTчaTки глaЗa и
зpиTельнoгo неpвa (оpгaниvеские
пopaЖeншl ЗpиTeлЬнoй системьr;
a}IaToМиЧrскoе несoBrpЦенсTBo
oргaнa зpения)
. пoрax(ение пеpифeрическID(

)rчaсткoB сrтчaTки и
пеpифepичeскиx Boлoкoн
Зp итеJIьнoго llеpBa (Чaстиuнaя
aтpoфия ЗpитеЛЬньIХ нepвoB,
глayкoмa)

. Дeгrнeрaция сетчaткll и ДP.
пpoгpесс}IpоBaI{ия
ПaToлoГическoгo пpoцессa
(Кoлoбoмa сeтчaTкi.{ и
сoсy.цисTой o6олoчки,
aбиoтpoфия сeт.raтки)

с дeфeкт МaкyJlяpнoй oблaсти
3. слaбовидение сo сIueцIaннЬIМ}I

фopмaми пaтoJloгии с гpyбьlми
иЗМенe}IияМи гJl€lзнoгo днa
(pетинoпaтия ЦeдoнoшieннЬIx,
сМешIaнньIе фopмьl дистрoфий
сeтчaTки' диффyзнaя aтpoфия
3pиTелЬньIx неpBoB' BьIсокЕlЯ
миопия)

4. слaбoвидrниe с aнopМajlЬI{ьIМ
нисТaгNiloм (Hистaгм, aльбинизм)

5. олaбoвидeние сo светoбоязньtо
(paзньlе фopмьl гЛEIЗIIЬD(
зaболевaний и пaтoJloгия
це[ITpaJIЬнoй неpвнoй системьr .
глayкoМa' кrpaTиTьI, aлЬбинизМ,
aниpидlaя)

II. AмблиoIIия:

1. Flapyiшениe зpeния oт 0,4 дo 0,9
2. СoчетaннЬIе дeфектьl:

нapyшениe зpeния и
зaдepжaнHoe paзBиTиe,
ЕapyшеI{I{е prчи



О слaбa,l cтeпeнЬ (0,6 - 0,4)
o сpe.цняя сTeIIенЬ (a'4 _ 0,2)
. BЬIсoкtuI сTrIIe}Iь (0,1 _ 0, 05)
О oчrнь BЬIсoкaя (тяжелaя) стeпrнь

(0'04 и них<е)
III. Cлепoтa:

О с осTaтoч}IьII\,l зpeниeМ (0'05 .
0,02)

О сo светooЦ{yщeниеIvl (О,02. 0,01)
О тoTtUIЬнaя сЛеIIоTa (v = 0, нeт

oщyщeния светa)
IV. Cлож}ia,{ стpyкTypa дефeктa
(нapyшeниe зрения и yl\dственнaя
отстa.пость)
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. Нaчальник yпpaвЛeниЯ нaчaJIЬIIoгo,
oсI{oBI{огo' сpеднего oбщeгo oбpaзoвaния

PyкoвoдиTелЯМ opГaнов
I\4есТЕoгo сaI\4oyпрaBJIeния'

осyщeстBляIoщиx yIIpaBлеI{иe B
сфеpе обрaзoвaния

PyкoвoдитeлЯМ
Tеppитopи€шьнЬIх I]МПк

{oпoлнение к п}IсЬl,Iv
oт |7.0З.2015 г. Лs оj-оzzgsz

НaпpaвляrМ ДoIIoJII{eние к писЬМy МинистepсTBa oбpaзoBaния 14 НaУКp|Челябинской oблaсти oт 17.0з.2a1s г..l',lb Й-a2/95:7 <РеглйенT кoop.цинaцииIIриеМa 'цетeй с orрaниЧeнньIМи вoзМо)к1{oстяМи 'доpoBьЯ и дeтей-инв€rлидoBМе)к.цy центp€lJlЬнoй и TeppиTориЕUIьнЬIМи IIМПк Челябинскoй oблaст,,>.Информиpyем о тo\{' что цeнтpaлЬнaя псиxoJloгo-I\4eдикo-педaГoгическaя кol{сyлЬTaция (дaлeе . ЩrМГlК) (ГБoУ <<oблaстной центp.цlraгHосTkII<И И кOнсyльтиpoBaЦи,D), г. Челябинск, Хyдяковa, 20) имеет всTpyкTypе:
- облaстнyro ПМПК для детей рa}rнегo BoЗpaстa (до 3.х лeт);. oблaстнyо ПМПК Для детей . p",n*"* деTскиМ ayTизIvIoМ (PДА) иpaсстpойствal\,fи ayTисти1lескoгo спeктpa (гас1.
Haпpaвляeм специ€tлисTaм opгarro' Местнoгo сaМoyпрa'лl'{ия,осyщeстBJUIюrциx yr'paBлrНиe B сфepе oбpaзoвaн ИЯ' КУpу'pyЮщиNI BoПpoсьIoбpазовaния детей i o"pu',*енныМи BозI\do)кнoстяМи з.цopoBья у7 детeй-инвaпидов' pyкoвoдитrJlllМ TеppиToриaJIьнЬIХ IIМПК (дaлее.. тгшдгк) для'оpгaниЗaции paботЬI ПриJIaгaеМьIr: 

\---.t-
- pегJlaМeнТ кoop.цинaции Пpиeпda детeй c o|paниЧеннЬIN,IllвoзIuo)t(ЕloстяМи зДopоBЬя Ме)кДy TI]МПк И ЦIIМГflt Челябинскoйoблaсти;
- фopмa lraпрaBлeirия TПМПК для oбслeдoBa}Iия нa ЦПМПК.

Пpилoжение нa 2 лиcтaх.

0 З o21д9a



ПPиЛo}кЕниЕ
к письМy Министеpcтвa обpaзовaния и

нayки Чeлябинскoй облaсxи
oт 0 Ь *g;l lttlЦ N, И-9ц,l vа/.

Pеглaмeнт кoopдиHaции пpиeМa
детей с oгрaниЧеннЬIми BoзIиoхсtoоTяi\,lи здoрoвь я и дeтeЙ-и]Е{BЕrЛи.цoв

МrжДy цeнтpul.лЬнoй и теppитоpиаJlьЕыми IIМПК Челябиrrской oблaсти

I-{eнтpaльнaя ПМПК (TПМПк) Tеppитоpи aJ|ЬНaя' ПN4IIк шПМПк)
!ети с нapyше}lиеМ сл]iхa

i. flвyстоpон}IяягЛ}D(oтa
2. ,.{вyстopoнняя тyгoyxoсть
(нейpoсенсoрнaJl' кoнДyктивная, пp.) III-IY
сTепени

3. Cложнaя сTpyктyрa дефектa
(нapyпrениe сл}o(a и yМоTBеI{нa,l oтсT€tJIoоТь,
тяжeлoе нapyшениr peчи)

Tyгоyхoсть (нейpoсrlrсopнuш'
кoндyкTиBI{aя, пp.) I.II стeпeни

{ети paннеГо Boзрaстa (дo 3-x лeт)
i. .{ети paннeгo Boзрaстa с тя}i(елЬII\,tи
Мнo)кеотBrннЬIми }lapyшен}tяп{и paзBиTия
(TМI{P)
z. Bоспитaнники.цoinroBpeбенкa

,{ети paннeгo Boзрaстa с oBЗ

Hесoвepпrеннoлетниr с oткJ{ollлощиl,lся (девиaнтньlм' сoциajlьнo oпaсньйi поведениrм
1. Bоспитaнники ГКУBУ для .цетей и
пo.цpoстI(oB с дrBI{aнTI{Ьtм l{оBeдeЕиeМ
<Челябинскaя облaстrraя спrIIиaJIьIIaя
o6щеoбpaзoBaTrлЬнЕUt шIкoлa зaкpЬlToгo
TиПa))
2. Bоспитaнники МБсУBУ oткpытогo
Tипa.цпя .цетей и пoдpoстI(oB с .цеBиaнтньIм
I1oBедениrI\,l <<Cпециa:rьная
общеoбpaзoBaTелЬнa,l IIIкоЛa oTкрЬIToго TиIIa
Ns 202D oзеpскoго гopo.цскoгo окpyгa
з. Haпpaвляeмьrе ме)кBe.цoI\iIсTBeнной
кoмиссией По .ц.еJIaM нeсoвeршеннoлeтниx и
зaщитe их пpaв при Пpaвительствe
Челябинокoй o6лaсти

1. oбyualощиеся oбшеoбрaзоBaTeлЬ}tЬгх
opгaнизaций, состoящие нa
fl rдaгoгическoМ, пpoфилaктическoМ yLIеTе
2. Flaпpaвляeмьlе кoмиссией пo .цrлaМ
IIrсoBеpшеннoлетних !1 зaщI4Tе их пpaB
МyEициIТaJIьньrх обpaзовaний Челябинскoй
облaсти

.[ети-оиpотЬI и дет!I' oотaBЦIиеся без пoпeчения вoдителей
1. Boспитaнники спeциaлизиpoBaнI{ьD(
y'rpeждeний ДJlя детей.сиpот и детeй,
oстaBIIIихся без ПoпеЧеI{!1я родителей
oбщегo пpофиля
2. Bоспитaнпики дorvloв-иIiTepllaТoB

1. Boспитaнники рpехqцeний дJUl
дeтeй.сиpoт t| дeтeй, oстаBIlIиxся без
пoIIечен}Iя poдителей oбщегo пpофиля
2' Bоспитaнники сoциaJIЬIlo.
peaбиtlцтaЦиoннЬIХ цеЕгpoв' IIpиIоToB


