
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 9 Я Н В  2Э?1 с  3 а в ья л о во  № _ _ _ _ _ _ д__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Об утверждении состава 
территориальной психолого-медико- 
педагогической комиссии
Завьяловского района Алтайского 
края

С целью своевременного выявления особенностей в физическом и(или) 
психическом развитии и(или) отклонений в поведении детей обучающихся в 
образовательных организациях Завьяловского района, руководствуясь статьей 
21 Закона Алтайского края от 15.12.2002 № 86-ЗС «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае»,

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемый состав территориальной психолого- 
медико-педагогической комиссии Завьяловского района Алтайского края 
(Приложение).

2. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Центральная районная 
больница с. Завьялово» М.В. Костромицкой и директору КГБОУ 
«Завьяловская общеобразовательная школа-интернат» Е.Н. Петриной 
обеспечить участие профильных работников в работе территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии Завьяловского района 
Алтайского края

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
муниципальных правовых актов Завьяловского района Алтайского края.

4. Комитету по образованию (А.П. Савинов) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Комитета по образованию 
Администрации Завьяловского района Алтайского края в сети Интернет.

5. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам П.Д. 
Шиховцова.

Глава района



Приложение
к Постановлению Администрации 
Завьяловского района Алтайского края 
от « /^»  о /  20 г. № cj

СОСТАВ
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Завьяловского района Алтайского края

Председатель ТПМПК:
Н.В. Зимакина -  ведущий специалист комитета по образованию, 

инспектор школ.
Секретарь ТПМПК:
Н.В. Карпенко -  ведущий специалист комитета по образованию, 

инспектор по дошкольному образованию.
Члены комиссии ТПМПК:
Е.А. Харченко -  районный логопед;
Н.М. Шумкова -  учитель начальных классов КГБОУ «Завьяловская 

общеобразовательная школа-интернат» (по согласованию);
A.Б. Коломоец -  учитель-психолог МБОУ «Завьяловская СОШ №1 

Завьяловского района»;
Е.М. Азарова -  учитель-психолог Харитоновкой СОШ филиал МКОУ 

«Глубоковская Завьяловского района»
Т.Д. Ланская -  логопед КГБОУ «Завьяловская общеобразовательная 

школа-интернат» (по согласованию);
С.А. Малышева -  социальный педагог КГБОУ «Завьяловская 

общеобразовательная школа-интернат» (по согласованию);
И.В. Фонова -  районный врач-педиатр КГБУЗ «Центральная районная 

больница с. Завьялово» (по согласованию);
С.В. Кутько -  районный психиатр КГБУЗ «Центральная районная 

больница с. Завьялово» (по согласованию);
И. А. Рожков -  врач-хирург КГБУЗ «Центральная районная больница с. 

Завьялово» (по согласованию);
О.А. Геливера -  врач-невролог КГБУЗ «Центральная районная 

больница с. Завьялово» (по согласованию);
B.В. Писанов -  фельдшер-лор КГБУЗ «Центральная районная больница 

с. Завьялово» (по согласованию);
Н.А. Шатилова -  фельдшер-офтальмолог КГБУЗ «Центральная 

районная больница с. Завьялово» (по согласованию).

Начальник отдела по труду 
и социальным вопросам


