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В соответствии с Положением о территориальной психологомедико

педагогической комиссии округа Муром, утвержденным приказом Управления

образования администрации округа Муром от 24.12.2020 Ns1540 (О создании

территориыIьной психологомедикопедагогической комиссии округа Мlром
(ГПVtrЛq на базе МБОУ (Средняя общеобразовательн€ш школа Ns 3> и

утверждения Положения о ПМПК>, на основании предложений

государственньж учреждений здравоохранения о. Муром (письмо ГБУЗ ВО
(Детская больница округа Мlром> от 26.|1.2020 ЛЬ1369, письмо ГБУЗ ВО
"Муромская городскаJI больница Ns3" от 10.12.2020 Jф 08011073о письtчtо

ГБУВО rЩПМС от |2.01,2021 N9 180117), руководствуясь Положением об

Управлении образования,

праказьrваю:
1. Утвердить состав территориальной психологомедикопедагогическсй

комиссии округа Муром на 202| год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего прикЕIза возложить Еа заместитеJuI
начальника Управления образования по дошкольному образованию
И.В.Серякову, заведующего отделом образования Л.М. Седову.

З. Приказ вступает в силу со дня подписаниrI.

И.И. Раевскм
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Состав

территориальЕой психологомедикопедагогической комиссии

округа Муром Еа 2021 год

секретарь
Мчром, п

,.рр"rор"чrrьной ПМПК округа

rгоiпсихолог МБоУ соШ Л} 3

руr.оuод"r","ь террпториальной чмIIК округа

Йуроr, начаlьЕик Управления образования ад
Раевская И.И.

заltlеститель руководителя территориальноu

ПМПК округа Муром, заместитель начальника

УправлениЯ образоваЕия адмиЕистрации округа

м по дошкольно

Серякова И.В.

заместитель руководителя территориальной

ПМПК o*py.u ilЛуроr, завед},ющий отделом об

разоваЕия Управления образования администра

Седова Л.М.

члены комиссии:

.Щетский
"Муромская
согласованию

"р"*"с"х"аrе 
ГБУЗ ВО

городскаJI больпица ЛЬЗ" (по.Щелицына Е.Е.

Врч.rо"ор"rrоларинголог детской поликJIиники

ЁУЗ BCj <Щетская больница округа Муром> (по
Седова М.А.

фачофтальмологд"rспойполиклиникиГБУЗ
ВЬ u,fr"""*u" больница округа Муром> (*Io

Колонцова Н.Г.

Врачневролог детскои ,rол"*п"rr"к" ГБУЗ Во
<,Щетская больница округа Муром> (поКлейнерман Е.И.

Врu""ра"мчrологортопед детской поликлиники

ГiУЗ ЁО <.Щетскм больница округа Муром> (по

согласованию) _

Рогоськова о.И.

Вра"п"д"ч"р, заведующаJI педиатрическими

fru"r*u*" Nsl деr"кой поликJIиники ГБУЗ ВО

iД"rспа, больница округа Муром> (по

Анисимова Е.П.

ВанюковаИ.Н.
учительлогоп МБДоУ <.Щетский

ЙЙ;д"фектоло" Флигофренопелатог) Му

ромского фЙлиала ГБУ ВО IЦШМС (по согла
Якунина Т.А.
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с (по согласованию
гБу

во с (по согласованию

с"йд.ф.r"rо. (сурдопедагог) Муромского

илима ГБУ Во с (по согласованию

етский сад J\lb 2б ко

Со педагогМБоУ Сош N9 3

согласованию

ryl Л.М.Седова

д"р"к"орГКоVво,специыIьIIа,I(коррекцион

"Ь") 
оС"д.оОразовательЕая школа г, Муромо (по

Заведующий
отделом образования
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Лифанова С.В.

Сайфутдинова Н.Н.

Горелая Т.Н.


