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ПМПК в Архангельской области  

Центральная  

ПМПК АО 

18 
территориальных  

ПМПК 

5 из 19 комиссий работают на 

постоянной основе 



  своевременное выявление детей с ОВЗ,  

  проведение их комплексного психолого-медико-
педагогического обследования  

  подготовка по результатам обследования рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической 
помощи и организации их обучения и воспитания. 

 

Цель создания ПМПК: 



1. проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с 
целью своевременного выявления особенностей в физическом 
и/или психическом развитии и/или отклонений в поведении 
детей;  

2. подготовка по результатам обследования рекомендаций по 
оказанию детям ПМП-помощи и организации их обучения и 
воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее 
данных комиссией рекомендаций; 

3. оказание консультационной помощи родителям (законным 
представителям), работникам ОО, учреждений социального 
обслуживания, здравоохранения, других организаций по 
вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений 
развития детей с ОВЗ и/или девиантным поведением; 

Основные направления деятельности ПМПК: 



4. оказание федеральным государственным учреждениями 
МСЭ содействия в разработке ИПРА ребенка-инвалида; 

5. осуществление учета данных о детях с ОВЗ и (или) 
девиантным поведением, проживающих на территории 
деятельности комиссии; 

6. участие в организации информационно-
просветительской работы с населением в области 
предупреждения и коррекции недостатков в физическом 
и/или психическом развитии и/или отклонений в 
поведении детей 

 

Основные направления деятельности ПМПК: 



Количество обследованных на ПМПК АО:  

 2018 год – 12695 человек  

 

 2019 год – 12901 человек 

 

 2020 год – 10516 человек  

 536 – дети в возрасте от 0 до 3 лет 

  

 595 – дети в возрасте от 0 до 3 лет 

  

 584 – дети в возрасте от 0 до 3 лет 

 



Основными задачами специального 

образования детей с ОВЗ являются: 

 
 максимально раннее выявление и диагностика особых образовательных 

потребностей ребенка и его семьи; 

 сокращение разрыва между временем определения первичного 
нарушения в развитии ребенка и началом целенаправленной 
коррекционной помощи; 

 снижение временных границ начала образовательного процесса (до 
первых месяцев жизни ребенка); 

 построение индивидуальных комплексных программ сопровождения на 
основе выявления потенциала развития ребенка; 

 обязательное включение родителей в коррекционно-развивающий 
процесс на основе выявления специальных потребностей и возможностей 
семьи. 

 



Контакты Центральной ПМПК АО: 

 телефон: (8182) 29-31-70 

 адрес: г. Архангельск, ул. Тимме, д.10, корп.4 

 электронная почта: gopmpk@mail.ru 

 сайт: http://цпмпк29.рф 
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