
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г. НАЗАРОВО  

 

П Р И К А З  

__________________________________________________________  

 

от «29» апреля 2022 г.        № 46/1-о 

 

 

Об утверждении состава 

психолого-медико-  

педагогической комиссии 

г. Назарово 

 

В  соответствии с Федеральным Законом N 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 N 

1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии», Приказом министерства образования и науки Красноярского края 

от 16.12.2014г. N 50-04/1 «Об утверждении Порядка работы психолого-

медико-педагогической комиссии в Красноярском крае»,  Приказом от 

11.10.2017г. N 199-о «Об утверждении порядка работы психолого-медико-

педагогической комиссии  г. Назарово», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить по согласованию с краевым государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения «Назаровская  районная больница» состав 

психолого-медико-педагогической комиссии г. Назарово (приложение); 

2. Контроль  за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

по учебно-воспитательной работе Е.В. Селезневу 

 

 

 

Руководитель 

управления образования            С.В. Гаврилова 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу № 46/1-о   

от 29 апреля 2022 г. 

Согласовано: 

Главный врач КГБУЗ «НРБ» 

В.С. Милицын 

 «___»__________2022 г.  

 

Состав психолого-медико-педагогической комиссии г. Назарово: 

 

М.М. Ростопша – руководитель комиссии ПМПК, учитель-сурдопедагог – 

методист отдела информационно-методического обеспечения МКУ КЦ УО; 

К.И. Коломеец – заместитель руководителя  ПМПК - детский психиатр 

КГБУЗ «НРБ» (по согласованию); 

М.В. Зима – секретарь, социальный педагог МАОУ «Лицей № 8». 

 

Члены комиссии: 

- О. А. Девятова – педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №26 «Теремок»; 

- Н. А. Левочко –учитель-тифлопедагог МБДОУ «Детский сад № 5 «Аленка»; 

- Т. Г. Фещенко – учитель-олигофренопедагог КГБОУ «Назаровская школа» 

(по согласованию); 

- О. В. Звонарева – учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 5 «Аленка»;  

- Л. Г. Петроченко – детский невролог КГБУЗ «НРБ» (по согласованию); 

- Л. Д. Половкина – педиатр, заведующая отделением организации 

медицинской помощи детям в организованных организациях КГБУЗ 

«Назаровская РБ» (по согласованию); 

- Т. Т. Борисенко – детский офтальмолог КГБУЗ «Назаровская РБ» (по 

согласованию); 

-  А. Б. Покатило – детский хирург КГБУЗ «Назаровская РБ» (по 

согласованию); 

- П.С. Комогорцев – врач-оториноларинголог КГБУЗ «Назаровская РБ» (по 

согласованию). 

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

общего, дополнительного образования Е.В. Селезневу 

 

 

Руководитель управления образования        С.В. Гаврилова 
 


