
 

ГРАФИК РАБОТЫ  

центральной психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее-ЦПМПК) Нижегородской области: 
* 

1.Обследование детей по направлению образовательных организаций, 

организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских 

организаций, других организаций проводиться с письменного согласия их 

родителей (законных представителей). Приём детей осуществляется в дни и 

часы работы комиссии по предварительной записи в рабочие дни 

(с понедельника по пятницу) с 9.00 до 15.00. 

2.Обследование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья (с отклонениями в 

физическом и нервно-психическом развитии, трудностями в обучении), 

находящихся в образовательных организациях, медицинских организациях и 

организациях социального обслуживания проводится в течение года. 

3.График отбора детей: 

В течение года: 

График отбора детей:- в государственное бюджетное учреждение "Арзамасский 

детский дом-интернат для умственно-отсталых детей"; 

- в государственное бюджетное учреждение "Замятинский детский дом-интернат для 

умственно-отсталых детей"; 

- в государственные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

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). 

- 24 апреля 2015 года - в муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад компенсирующего вида № 465" (далее - МКДОУ детский 

сад № 465). 

Место работы комиссии: МКДОУ детский сад № 465, г.Н.Новгород, Анкудиновское 

шоссе, д. 11-а, тел. 8831 465-44-36. 

- 15 мая 2015 года - повторное обследование обучающихся общеобразовательных    

организаций,    осуществляющих    образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для детей с нарушением слуха г. 

Н.Новгорода. 

- 21 мая 2015 года - в государственное казённое специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 



 

возможностями здоровья "Горбатовская областная специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат I вида". 

- 20 мая, 26 мая 2015 года - в общеобразовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, дошкольные образовательные организации (группы), реализующие 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования для детей с 

нарушением слуха Г.Н.Новгорода. 
 

- 28 мая 2015 года - в государственное казённое специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья "Большемурашкинская областная специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат II вида". 

- 4 июня 2015 года - в государственное казённое специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья "Горбатовская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат I вида". 

Дополнительные дни: 

-  26 августа 2015 года (город Нижний Новгород); 

- 27 августа 2015 года (муниципальные районы и городские округа Нижегородской 

области). 

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). 

- 3 июня, 25 августа 2015 года - в государственное казённое специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья "Нижегородская областная специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III - IV вида". 

Место работы комиссии: Г.Н.Новгород, ул. Юбилейная, д. 5, государственное 

казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Нижегородская областная специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

- интернат III - IV вида", тел. 412-19-74. 

- 21, 22, 23 апреля, 24 августа 2015 года - в муниципальное казённое специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат IV вида № 2". 



 

Место работы комиссии: Г.Н.Новгород, Московское шоссе, д. 79, муниципальное 

казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат   IV вида № 2", 

тел. 8831 241-23-03,   8831 241-85-16. 

- 18 мая, 18 августа 2015 года - в муниципальное казённое специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат V вида г.Городца" для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

- 19 мая, 19 августа 2015 года - в муниципальное казённое специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VI вида" г. Балахны для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

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). 

- 18 февраля, 25 мая, 27 октября 2015 года - в государственное казённое учреждение 

здравоохранения Нижегородской области "Дзержинский специализированный дом 

ребёнка № 2"; 

- 10 февраля, 16 июня, 15 октября 2015 года - в государственное казённое 

учреждение здравоохранения Нижегородской области "Заволжский 

специализированный дом ребёнка"; 

- 9-11 июня, 2-4 декабря 2015 года - в государственное казённое учреждение 

здравоохранения Нижегородской области "Выксунский специализированный дом 

ребёнка; 

- 6 февраля, 5 июня, 21 октября 2015 года - в государственное казённое 

учреждение здравоохранения Нижегородской области "Нижегородский 

специализированный дом ребёнка № 2". 

- 17 марта 2015 года (коррекционная группа) - в государственное бюджетное 

учреждение системы социального обслуживания населения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальное 

реабилитационно-образовательное учреждение "Автозаводский детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей". 

Место работы комиссии: обследование детей проводится на базе организаций. 

 


