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Режим функционирования ГБУ ДО ЦППМСП Московского района  

в условиях распространения COVID-19 

В соответствии с: 

 Постановлением Правительства № 563 от 24.07.2020 п. 1.1. «О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121»; 

Государственным бюджетным учреждением Центром психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Московского района (далее -  ЦППМСП) разработан 

следующий порядок организации образовательной деятельности до 16.08.2020 года 

ЦППМСП работает с применением дистанционных образовательных технологий по 

направлениям работы: 

 онлайн консультирование детей, родителей (законных представителей) и 

педагогических работников образовательной организации; 

 обследование ТПМПК дистанционно или очно*** (по желанию родителей 

(законных представителей); 

1. Онлайн консультирование детей, родителей (законных представителей) и 

педагогических работников образовательных организаций. 

1.1. Онлайн консультирование детей, родителей (законных представителей) и 

педагогических работников образовательных организаций проводится административными 

и педагогическими работниками, по запросу (информационно-справочные консультации), 

с целью оказания консультационной и коррекционно-развивающей помощи клиентам. 

1.2. Родители (законные представители) обучающихся, педагогические 

работники оставляют заявку по ссылке на главной странице сайта ЦППМСП http://cppmsp-

mosk-spb.ru/ с указанием анкетных данных и формулируют запрос для консультации с 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом. 

1.3. Ответственный за исполнение педагогический работник связывается с 

потенциальным клиентом по электронной почте или по телефону в течение 24 часов для 

обсуждения формата консультации. При необходимости педагогический работник вправе 

воспользоваться возможностями программ, которые обеспечивают текстовую, голосовую 

и видеосвязь между компьютерами через интернет, например, Skype, WhatsApp, Zoom, 

социальные сети, или воспользоваться другим средствам связи. Если заявка поступает в 

Кризисную службу, специалист связывается в течение двух часов. 

1.4. Консультации по общей договоренности могут представлять собой онлайн-

беседу не больше 45 минут, серию бесед с частотой два раза в неделю, письменные 

рекомендации по почте, организацию самостоятельной домашней работы с обратной 

связью через электронную почту, чаты, социальные сети.   

1.5. По окончании периода эпидемиологического неблагополучия форма работы 

меняется на очную (при желании клиента продолжать взаимодействие с педагогическим 

работником). 

2. Обследование ТПМПК в дистанционном режиме или очно*** (по желанию 

родителей (законных представителей); 

2.1. Родители (законные представители) детей оставляют заявку по ссылке на 

главной странице сайта ЦППМСП http://cppmsp-mosk-spb.ru/ с указанием анкетных данных 

и формулируют запрос для прохождения ТПМПК. 

2.2. Секретарь ТПМПК связывается с потенциальным клиентом по электронной 

почте или по телефону в течение 48 часов для обсуждения формата прохождения 

обследования.  

2.3. Родители (законные представители) посредством электронной почты 

предоставляют в ТПМПК необходимые для обследования документы, включая письменное 

заявление на проведения обследования в дистанционном онлайн режиме ZIP-архивом, 

защищённым паролем, отвечающим минимальным требованиям безопасности. 
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2.4. Специалист ТПМПК договаривается с законным предстателем о времени и 

способе проведения обследования ребенка посредством Skype, WhatsApp, Zoom, 

социальные сети, или очно***. 

2.5. Заключения ТПМПК выдается на бумажном носителе, по предварительной 

договоренности с секретарем ТПМПК. 

 

 

*** В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ЦППМСП ОРГАНИЗОВАН ВИЗУАЛЬНЫЙ 

ОСМОТР НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ СИМПТОМОВ ОРВИ С ТЕРМОМЕРТИЕЙ (не 

допускаются в ЦППМСП лица, имеющие признаки простудных или респираторных 

заболеваний), ВХОД В ЦППМСП ОРГАНИЗОВАН С СОБЛЮДЕНИЕМ 

СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ, ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ЦППМСП РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ МАСКИ И 

ПЕРЧАТОК. 
 


