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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДРIЬРТАМЕНТ ЗДАВОО)(PЛНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

прикАз

.I.X > ю 2od},. }l! 9уS

Об утвер?rцении методпческих
рекомендаций по организации работы
врачебных комиссий (подкомиссий
врачебных комиссий) медицинских
организачий государственной
системы здравоохранения города
Москвы по вь!даче медицинскпх
заключепий о состоянип здоровья
несовершеннолетнего / лица старше 18
лет для паправления на прохожденпе
Щентральной психолого-медико-
педагогической комиссии города
Москвы

В целях совершенствования взаимодействия медицинских организачий
государственной системы здравоохранениJt города Москвы с Щентра,тьной
психолого-медико-педагогической комиссией города Москвы ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлlтгь методиlIеские рекомендации по организации работы
врачебных комиссий (подкомиссий врачебных комиссий) медицинских
организаций государственной системы здравоохранения города Москвы по выдаче
медицинских зашючений о состоянии здоровья Itесовершеннолетнего / лица
старше 18 лет для направлениJ{ на прохождение I!ентральной
психолого-медико-педагогической комиссии города Москвы (приложение к
настоящему приказу).

2. Руководителям медицинскID( организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы использовать методические рекомендации (гryнкг
l настоящего приказа) при оформлении и выдаче медицинского закJIючения о
состоянии здоровья несовершенЕолgгнего/лица старше 18 лет для направJIения на
прохождение Щеrтгральной психолого-медико-педагоIической комиссии города
Москвы.

3. Признать утратившим силу приказ ,,Щепартамента здравоохранениlI
города Москвы от l апре,rя 2013 г. JФ 297 <<О совершенствовании порядка выдачи
медицинскими организациJlми государственной системы здравоохранения города
Москвы медицинских заrслючений о состоянии здоровья и рекомендаций по



организации образовательного процесса дJIя лиц с ограниtIенными возможностями
здоровья)).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководитеJш .Щепартамеrтга здравоохранения города Москвы Старшипина А.В.

Мипистр Правительства Москвы,
руководитель {епартамента
здравоохранения города Москвы / А.И. Хрипун



ПРОЕКТ ПРИКАЗА ПРЕДСТАВЛЕН: ПРОЕКТ ПРИКАЗА СОГЛАСОВАН:

Начальник Управления
организации первичной медико_
санитарной помощи
здравоохранениJl гор

Заместитель руководителя
Щепартамента здравоохране
города Москвы
А.В. Старшинин
<< >)

Заместитель руководителя
.Щепартамента здравоохранения
города Москвы
А.С. Токаре в
(< )) 202l r.

Статс-секретарь
.Щепартамента здравоохранениJI
города Москвы
Е.Б. Радченко

)) 202l r.

Нача,rьник Управления делами и
координации деятельности
fl епартамента здравоохранениrI
города Москвы
А.С. Казаков

)) 2о2lr.

Заместитель руководитеJul
,Щепартамента образования и науки
города Москвы
Г.Т. Алимов 

:j ,

202| t.

ента
квы

Т. С. Колеспикова
<< )> 202l r.

Нача,rьник отдела организации
первичной медико-санитарной помощи
детям и матерям Управrения
организации первичной медико-
санитарной помощи !епартамента
здравоохранения го
Н.С. Букавнева
(< >)

рода.Москвр ,
.--rftпuИЦ?

,й;.

)> 202|r.

Разослать: в дело, заместитеJuIм руководителя департамента: А.В. Старшинину,
А.С. Токареву; статс-секретарю департамеrгга Е.Б. Радченко, начaшьникам
управлений департамента: Т.С. Колесниковой, А.С. Казакову; дирекгору ГкУ Мо
ДЗМ А.С. Безымянному, в сеть.

По&rежит опубликованlло в сети Интернет

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекry приказа !епартамента здравоохранениJl города Москвы

<<О мgгодических рекомендациJIх по организации работы врачебной комиссии
(подкомиссии врачебной комиссии) по выдаче медицинскими организациJrми

государственной системы здравоохранениJl города Москвы медицинских
заrс,,lючений о состоянии здоровья несовершеннолетнего / лица старше 1 8 лет

д,Iя направления на прохождение Центрa}льной психолого-медико-педагогической
комиссии города Москвы>

w



Приложение
к приказу .ЩепартамеIlта
злDавоохDанения гоDола Москвыoi,,{,, .(о )оzr..лъ 9J5

Методические рекомендации
по оргапизация работы врачебных комиссий

(подкомиссий врачебных комиссий) медиципских
органпзаций государствеItной спстемы здравоохраriения города Москвы по

выдаче медицинских заключений о состоянип здоровья несовершеннолетнего /

лица старше 18 лет для направления на прохождение
Щентральной психолого-медико-педагогической комиссии города Москвы

I. Общпе положеfllrя

Настоящие методические рекомендации разработаны с целью
совершенствования порядка выдачи медицинскими организациJIми
государственной системы здравоохранения города Москвы медицинских
зак.пючений о состоянии здоровья несовершеннолетнего / лица старше 18 лет для
направления на прохождение Щекгра,rьной психолого-медико-педагогической
комиссии города Москвы (далее - ЦIlМПК).

II. Порядок выдачи медицпнских зак.rrюченпй
в медицппских оргаЕпзациях

l. Медицинское закJIючение для направления на ЦГIМПК выдается
врачебной комиссией (подкомиссией врачебной комиссии) на основании заявлениJl

родителей / законных представrтгелей несовершеннолетнего или лица старше 18лет.
2. Медицинское закJIючение выдается в медицинских организациях

государственной системы здравоохранения города Москвы, укiванных в
приложении 1 к настоящим методическим рекомендациlIм.

З. Медицинское закJIючение о состоянии здоровья
несовершеннолетнего/лица старше 18 лgг для направлениJI на прохождение
L{ПМПК оформляется по форме согласно приложению 2 к настоящим методическим
рекомендациям.

4. Медицинское закJIючение о состоянии здоровья несовершеннолетнего/
лица старше 18 лет для направления на прохождение Щенгра,rьной
психолого-медико-педагогической комиссии города Москвы с целью решениJr
вопроса о необходимости создания специ;tJIьных условий rгоговой атгестации д,rя 9
(10)-l l(l2) кJIассов оформляется по форме согласно приложению 3 к настоящим
методическим рекомендациJlм.

5. !ля оформления медицинского закJIючения необходимо нzt,,lичие
осмотров врачей специalлистов в соответствии с приложением 4 к настоящим
методическим рекомендациJIм, сроком давности не более 1 года (врача-психиатра
сроком давности не более б месяцев).

6. В случае, если заюlюченlfi специzшистов имеются сроком давности
более l года (врача-психиатра более б месяцев), несовершеннолетний / лицо старше
18 лет направляется на осмоIр врачей специа;rистов в соответствии с приложением 4



2

к настоящим методическим рекомендациям.
7. Медицинское заключение подписывается председателем и членами

врачебной комиссии (подкомиссии врачебной комиссии), заверяется печатью
медицинской организации.

8. Заседания и решения врачебной комиссии оформляются протоколом с
внесением записи в журна-ц клинико-экспертной работы (форма J\Ъ 035/у-02).

9. Медицинское закJIючение выдается родЕтелю / законному
представителю несовершеннолетнего до 15 лет (16 лет в случае нiжождения на
диспансерном наблюдении в наркологическом диспансере) или лицу старше l5 лет
(lб лет в сл)дае нахождения на диспансерном наблюдении в наркологическом
диспансере) при предъявлении документа, удостоверяющего личность (или
документа, подтверждalющего полномочиJI представитеJUl гражданина. в том числе
законного), в срок, пе превышающий 5 рабочих дней после окончаниJI
медицинских мероприятий по комплексной оценке состояниJI здоровья
обучающегося (воспитанника),

10. Родtтгелям / законным представитеJuIм несовершеннолетних до 15 лет
(16 лет в случае нахожденIrI на диспансерном наблюдении в наркологическом
диспансере) или лицу старше 1 5 лет ( 16 лет в случае нахождения на диспансерном
наблюдении в наркологиtIеском диспансере), уполномоченному представителю
лица старше 15 лет (lб лет в случае нахождениJI на диспансерном наблюдении в
наркологическом диспансере) на основzlнии письменного зiuIвлениJI при
предъявлении документа, удостоверяющего личность, и документа,
подтверждающего полномочиJI представитеJlя гражданинa в том числе законного!
могуг выдаваться дубликаты медицинских закrпочений.



Приложение 1

к методическим рекомендациям по
организации работы врачебной
комиссии по вьUIаче медицинскими
организациJ{ми государственной системы
здравоохранения города Москвы
медицинских заключений о состоЯнии
здоровья дqя нrlпрlшления
на прохождеIlие Щентральной
психолого-медико-педагогической
комиссией города Москвы

Перечень
медпцинских оргапизаций государственной системы

здравоохрапения города Москвы, осуществляющих выдачу
медицинских заключений для направления на прохоlt(дение ЩПМПК

J\b п/п Округ Медицинская организацпя

1 цАо
2 ГБУЗ (ДГП.},{Ь 38 ДЗМ)

3 ГБУЗ (ДГП ЛЪ l04 ДЗМ>

4 ГБУЗ (ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ЩЗМ>

) ГБУЗ (ДГКБ NЬ 9 им. Г.Н. Сперанского.ЩЗМ>

6 ГБУЗ (ГП ЛЬ 3 ДЗМ)

ГБУЗ dП Nq 5 ДЗМ>
,7

8 ГБУЗ (ГП N9 46 ДЗМ)

9 ГБУЗ (ГП ЛЪ 68 ДЗМ)

l0. ГБУЗ dП }lb 220 ДЗМ)

l1. ГБУЗ ГКБ Ns l имени Н.И. Пирогова.ЩЗМ

12. сАо ГБУЗ (ДtТI J\Ъ 15 ДЗМ)

1з. ГБУЗ (ДГП Ne 39 ДЗМ>

14. ГБУЗ (ДГП N9 8б ДЗМ>

l5. ГБУЗ (ДГП No 1ЗЗ .ЩЗМ>

16. ГБУЗ <КДI Nэ б [ЗМ>

1,7. ГБУЗ (ГП N9 62 ДЗМ)

гБуз <гп J\ъ 45 дзм>18.

ГБУЗ (ДГП ЛЪ З2 ДЗМ>
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l9. ГБУЗ (ГП Nэ б !ЗМ>

20. ГБУЗ (ГКБ им. В.В. Вересаева.Ц,ЗМ>

2l. вАо ГБУЗ (ДГП ЛЪ 7 ДЗМ)

22. ГБУЗ (ДГП Л! 28 ДЗМD

2з. ГБУЗ (ДГП Nэ 52 flЗМ>

24. ГБУЗ (ДГП N9 l20 ДЗМ)

25, ГБУЗ (ДГП JlЪ 122 ДЗМ>

26. ГБУЗ (ГП }l! 64 ДЗМ)

2,7. ГБУЗ ( ГП Nе бб ДЗМ)

28. ГБУЗ кГП N9 69 ДЗМ>

29, ГБУЗ (ГП Лl! l75 ДЗМ)

30. ГБУЗ (ГП Ns l9l ДЗМ)

з1. ГБУЗ (КД( }lb 2 Д3М)
5z- ГБУЗ dКБ им, братьев Бахрушиных.ЩЗМ>

33. ГБУЗ <ГКБ им. Е.О. Мухина>

з4. юАо ГБУЗ (ДГП Nэ 12 ЩЗМ>

35. ГБУЗ (ДГП Ns 23 ДЗМ)

36. ГБУЗ <.ЩtП Nэ 9l ДЗМ>

37. ГБУЗ кДГП N9 98 ДзМ)

38. ГБУЗ (ДГП Ns l29 ДЗМ>

з9. ГБУЗ (ДГП Ns 145 ДЗМ)

40. ГБУЗ (ГП Ns 2 ДЗМ>

4l. ГБУЗ кtТI Nл 52 ffЗМ>

42. ГБУЗ (ГП Nч 166 [ЗМ>

4з. ГБУЗ (ГП Ns l70 ДЗМ)

ГБУЗ (ГП Nо 2l0 {ЗМ>

ГБУЗ <ГП Nя 214 !ЗМ>
46. ГБУЗ (ГП N9 67 ДЗМ)
47. ГБУз (ГкБ им. С.С. Юдина>

48. ГБУЗ (ГКБ ЛЬ 4 ДЗМ)
49. зАо ГБУЗ (ДГП Л'9 З0 ДЗМ))

44.

45.
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50. ГБУЗ <ДГП Nч lЗ0 {ЗМ>

51 ГБУЗ (ДГП Nэ 131 ЩЗМ>

52 ГБУЗ (ДГП N9 1З2 ДЗМ)
53. ГБУЗ (НПЦ СМП детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого.ЩЗМ>

54 ГБУЗ dП N9 i95 ДЗМ>

55. ГБУЗ dП Nч 2l2 ЩЗМ>

56. ГБУЗ dП Nч 8 !ЗМ>
5,7. ГБУЗ (ГП Nэ 209 flЗМ>

58. ГБУЗ (КДЦ Nq 4 ДЗМ>

59. ГБУЗ dКБ им. М.Е. Жадкевича ДЗМ>

60. ГБУЗ (ГКБ Nч 17 !ЗМ>
свАо ГБУЗ (ДГП Nч 11 !ЗМ>

62. ГБУЗ (ДГП N9 99 ДЗМ)
бз.

64 ГБУЗ <.ЩГП Nэ 125 ДЗМ)
65. ГБУЗ (ГП М 12 ДЗМ)
66 ГБУЗ (ГП ЛЪ 107 ДЗМ)
6,7. гБуз dп }{ь 218 дзм>
68. ГБУЗ (ДЦ }Г9 5 ДЗМ)

69. ювАо ГБУЗ (ДГП NЪ 48 ДЗМ)

70. ГБУЗ кЩГП N9 61 ДЗМ>

7|. ГБУЗ (ДГП ЛЬ l43 ДЗМ)

72. ГБУЗ (ДГП N9 148 ДЗМ>

l3- ГБУЗ (ДГП J\Ъ 150 ДЗМ>

74. ГБУЗ dП ]\lb 9 ДЗМ>

75. ГБУЗ (ГП ЛЪ 19 ДЗМ)
,l6. гБуз <гп.}lъ 2з дзм>
,1,7 

. гБуз <гп Jф зб дзм>
78. ГБУЗ (tТI }lЪ 109 ДЗМ>

79. ГБУЗ (ЛrI Л! 3 ДЗМ>

80. ГБУЗ (ГКБ Nэ 13 !ЗМ>

61.

ГБУЗ (ДГП }Г9 1l0 ДЗМ)
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8l. ГБУЗ (ГКБ им. В.П. !емихова.ЩЗМ>

82. юзАо ГБУЗ (ДГП }lЪ 69 ДЗМ>

83. ГБУЗ (ДГПN9 8l ДЗМD

84, ГБУЗ (ДГП }l! 42 ДЗМ)
85. ГБУЗ (ДГП ЛЪ 10 ДЗМ>

86. ГБУЗ (ДГП ]\Ъ 1l8 ДЗМ>

87. ГБУЗ (КДП Nч 121 !ЗМ>

88. ГБУЗ (ГП М 22 ДЗМ>

89. ГБУЗ (ГП N9 11 ДЗМD

90. ГБУЗ (ГП Nч 1З4.ЩЗМ>

91 ГБУЗ (ДКЦ Ns 1 ДЗМ>

92. сзАо ГБУЗ (ДГП ],,lb 94 ДЗМ>>

93. ГБУЗ (ДГП ЛЪ 58 ДЗМ)

94. ГБУЗ (ДГП N9 140 ДЗМ>

95. ГБУЗ dП Jt 180 ДЗМ)
96. ГБУЗ dП Nч 115 !ЗМ>
97 ГБУЗ (ГП Nэ 219 !ЗМ>
98 ГБУЗ (ДГП ЛЬ l05 ДЗМ)
99. ГБУЗ <Городскм Iс.Iиническм

М.П. Коrтча-повского .ЩЗМ>

оольница имени

Ти}IАо ГБУЗ <Щербинская городская больница flЗМ>

ГБУЗ <Больница (Кузнечики) ДЗМ)

l02. ГБУЗ <Троичкrrя городскlul больница ДЗМ>

103 ГБУЗ <Вороновская районная больница ДЗМ>

ГБУЗ <Горолскм больница г. Московский !ЗМ>

цАо
сАо
вАо
сзАо

ГБУЗ <Психиатрическая кJIиническая больница Ns 4
им. П.Б. Ганнушкина ,ЩЗМ>

ювАо

цАо
свАо
юАо
юзАо

ГБУЗ <<Психиатрическая кJIиниtIескаlI больница Nb 1

им. Н. А. Алексеева ,,ЩЗМ>

ЗелАо

100.

l01.

104.

105.

106. ГБУЗ <Психиатрическб{ больница ЛЪ l3 ДЗМ>

107.
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l08. ЗелАо ГБУЗ <Психоневрологический диспансер Nч 22 ,ЩЗМ>

l09. все округа ГБУЗ <Научно-пракгический чентр психического здоровья
дgгей и подростков им. Г.Е. Сухаревой ,ЩЗМ>

l l0. все округа ГБУЗ <Научно-пракrический
психоневрологии .Щепартамента
Москвы>

цеrггр дgгской
здравоохранения города

зАо



Приложение 2
к методическим рекомендациям по
организации работы врачебной
комиссии по выдаче медицинскими
организациями государственной
системы здравоохранения города
москвы медицинских заключений о
состоянии здоровья дlя направления
на прохощдение I-{ентральной
психолого-медико-педагогической
комиссией города Москвы

Наименование медицинской организации,
выдавшей медицинское заюIючение

Штамп с реквизитами или бланк

Медицинское закJIючение N9

о состоянии здоровья несовершеннолетнего/лица gгарше l8 лет
для направления на прохождение

I {екгральной психолого-медико-педагогической комиссии города Москвы

Ф.И.О. ребенкаJ лица старше l8 лет

!ата ро;к.lенlля
Адрес места жительства
Ф.И.О. ро,rителя (законного представltгеля )
Заrоrючение: основной диагноз (шифр МКБ Х или полный диагноз указывается с
письменного согласия фzDкданина, родителей (законных представителей)

Направляется для прохождения I_|ентральной психолого-медико-педагогической
комиссии города Москвы

Подписи членов комиссии : председатель
заместитель председателя
члены комиссии (заверяются личной печатью каждого
специалиста)

flaTa <_> 20 года

место печати медицинской организации



Приложение 3

к методическим рекомендациям по
оргilнизации работы врачебной
комиссии по вьцаче медицинскими
организаllиями госуларственной
системы здравоохранения города
Москвы медицинскlтх заключений о
состоянии здоровья для нtшравления
на прохождение Щенца:Iьной
психолого-медико-педагогической
комиссией города Москвы

наименование медицинской организации,
выдавшей медицинское закJIючение

Штамп с реквизитами или бланк

Ф.И.О. ребенка./лиuа старше l8 лgг

.Щата рожления
Адрес места жительства
Ф.И.О. ролlтгеля (законного представltгеля)
Заключение: основной диагноз (шифр МКБ Х или полный диагноз указывается
списьменного согласия гракданина, родI{гелей (законных представителей)

Направляется на прохождение I-{ен,гральной психолого-медико-педагогической
комиссии города Москвы

Подписи членов комиссии: председатель
заместитель председателя
члены комиссии (заверяются личной печатью каждого
специа,тиста)

!ата < )) 20 года

место печати медицинской организации

Медицинское зalкJIючение N9

о состоянии здоровья несовершеннолетнего/лица старше l8 лет
для направJI ения на прохождение

I {ентральной психолого-медико-педагогической комиссии города Москвы
с целью решения вопроса о необходимости созданI{я

специrrльных условий итоговой аттестации дrя 9 (l0)-l l( l2) классов



Прилохение 4
к методическим рекомендациям по
организации работы врачебной
комиссии по выдаче медицинскими
орган изациями государственной
системы здравоохрllнения города
Москвы медицинских зак,rючений о
состоянии здоровья д,Iя направления
на прохождение Щентральной
психолого-медико-педагогической
комиссией города Москвы

Перечень врачей специалпстов,
необходпмых для оформлеЕия медицинского заключения

м
п/п

Варианты адаптированной осповной
образовательной программы

1 Адаптированная основная образовательfl{Ul
программа для обуrающихся с тяжелымп
нарушениями речи

Педиатр
Невролог
Оториноларинголог
(при необходимости)
Психиатр
(при необходимости)

2, Адаптироваrrнм основная образовательная
прогрtll\4ма дJul обучающихся с задержкой
психического ра:lвптпя

Психиатр

J Адаптированная основная образовательнiul
программа дJlя обучающихся с умственной
отсталостью

Психиатр

4 Алаптированная основная образовательнiц
программа дJuI обучаrощихся со спожными
дефеrсгамп

Педиатр
Врачи-специалисты
(при необхолимости)
Психиатр
(при необходимости)

) Адаптированная основная образовательнм
программа для об}^таощихся с расстройством
аутпстического спектра

Психиатр

Адаптированная осЕовнzlя образовательная
программа дJ,Iя об}^rающихся с Еарушенпямп
опорпо_ двпгательного аппардта

Педиатр
Травматолог-ортопед

7 Адаптированная основная образовательнм
программа дJIя г;ryхпх обуrаощихся

Педиатр
Оториноларинголог
Психиатр
(при необходимости)

8 Адаптированная основная образовательнм
программа дJIя слабослышащих обучающихся

Педиатр
Оториноларинголог

9 Адаптированная основная образовательнtUI
программа для слешь!х обучающихся

Педиатр
Офтальмолог

l0. Адаптированная основнaц образовательная
программа дJIя с.rабовпдящих обучающихся

Педиатр
Офтаьмолог

Врачп

6.


