УТВЕРЖДЁН
приказом министерства образования,
министерства здравоохранения,
министерства социальной политики

ГРАФИК РАБОТЫ
центральной психолого-медико-педагогической комиссии
Нижегородской области (далее - ЦПМПК НО) в 2017 году
Обследование детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью:
из муниципальных районов/городских округов Нижегородской
области;
- государственных организаций образования;
- государственных организаций здравоохранения;
- государственных организаций социальной обслуживания населения
проводится в течение года на основании заявлений родителей (законных
представителей) (по предварительной записи), в рабочие дни (с понедельника
по пятницу) с 9,00 до 15.00.
Место работы комиссии:_ГБУЗНО ’’Нижегородская Областная Детская
Клиническая Больница", детская поликлиника (адрес: 603136, г.Н.Новгород,
ул. Ванеева, д.211, каб. №83, 84, 86, телефон: 8 (831) 467-12-93).
Также в соответствии со следующим графиком:
- 9 февраля, 10 февраля, 12 февраля, 6 июня, 11 октября, 2017 года дети государственного казённого учреждения здравоохранения Нижегородской
области «Заволжский специализированный дом ребёнка» (динамическое
наблюдение, проведение переводных ПМПК);
- 15-16 февраля, 7 июня, 18 - 19 октября 2017 года - дети
государственного казённого учреждения здравоохранения Нижегородской
области «Дзержинский специализированный дом ребёнка № 2» (динамическое
наблюдение, проведение переводных ПМПК);
- 18 апреля, 16 - 18 мая 2017 года (повторное обследование),
25 августа 2017 года - обучающихся муниципального казённого
общеобразовательного учреждения ’’Школа-интернат № 2” для слабовидящих
детей;
- 27 - 28 апреля 2017 года (повторное обследование), 1 июня,
18 августа - детей государственного казённого общеобразовательного
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учреждения «Нижегородская областная специальная (коррекционная) школаинтернат для слепых и слабовидящих детей»;
- 14-15 июня, 6-7 декабря 2017 года - дети государственного казённого
учреждения
здравоохранения
Нижегородской
области
«Выксунский
специализированный дом ребёнка» (динамическое наблюдение, проведение
переводных ПМПК).
Место
работы
комиссии:
на
базе
организаций
(при наличии соответствующих условий).
- 13 апреля, 24 - 25 мая 2017 года - обучающиеся государственного
казённого общеобразовательного учреждения ’’Горбатовская областная
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для глухих
и позднооглохших детей" (дошкольное отделение, перевод из дошкольного
отделения, повторное обследование);
- 14 апреля, 21 апреля, 29 мая 2017 года - воспитанники дошкольных
образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные
программы дошкольного образования для детей с нарушением слуха
г.Н.Новгорода;
- 20 апреля (повторное обследование), 11 мая 2017 года - обучающихся
государственного
казённого
общеобразовательного
учреждения
"Большемурашкинская
областная
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат для слабослышащих детей”;
- 17 августа, 24 августа 2017 года - дети образовательных организаций
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области с
нарушением слуха;
- 22 августа, 29 августа 2017 года - дети образовательных организаций
городского округа Нижний Новгород с нарушением слуха;
- 12 мая, 19 мая, 23 мая 2017 года - обучающихся общеобразовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с
нарушением слуха г. Н.Новгорода (повторное обследование).
Место работы комиссии: ГБУЗНО ”Нижегородская Областная Детская
Клиническая Больница”, детская поликлиника (адрес: 603136,
г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, д. 211, сурдокабинет, телефон: 8 (831) 417-73-70,
467-14-04) (при необходимости обследование проводится на базе данных
образовательных организаций).
17
апреля,
24
апреля
(повторное
обследование),
22 мая, 23 августа 2017 года - обучающиеся муниципального казённого
общеобразовательного
учреждения
’’Специальная
(коррекционная)
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общеобразовательная школа-интернат" (для обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата).
- 3 мая, 16 августа 2017 года - дети муниципального казённого
специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
"Специальная (коррекционная) школа-интернат V вида г. Городца";
- 13, 14 сентября 2017 года - дети (коррекционно-диагностическая
группа) государственного бюджетного учреждения системы социального
обслуживания населения для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья "Специальное реабилитационно-образовательное
учреждение "Автозаводский детский дом-интернат для умственно отсталых
детей" (повторное обследование, динамическое наблюдение).
Место работы комиссии: ГБУЗНО "Нижегородская Областная Детская
Клиническая Больница", детская поликлиника (адрес: 603136, г. Н. Новгород,
ул. Ванеева, д.211 каб. №83, 84, 86, телефон: 8 (831) 467-12-93)
(при необходимости обследование проводится на базе данных организаций).

