
                                                                      Приложение № 2 

                                                                      к постановлению администрации 

                                                                     города Дзержинска 

                                                                     Нижегородской области 

                                                                     от _________№_______ 
 

 

Состав 

 территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

города Дзержинска 

 

Руководитель территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии города Дзержинска: 

1. Власова Н.И. – заместитель директора, учитель-дефектолог 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 

Заместитель руководителя территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии города Дзержинска: 

2. Варданян В.А. - педагог-психолог Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». 

Секретарь территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии города Дзержинска: 

3.Чунина Э.Г. – социальный педагог Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». 

Члены комиссии: 

4. Еремина Е.А. - педагог-психолог Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». 

5. Третьякова И.В. - учитель-дефектолог Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». 

6. Отекина А.С. - учитель-логопед Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». 

7. Краска А.В. - учитель-дефектолог Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». 

8. Жаднова Ю.В. - учитель-логопед Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». 

9. Заботина М.В. - учитель-логопед Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». 



10. Антонова Светлана Анатольевна - врач-офтальмолог ГБУЗ НО 

«Детская городская поликлиника № 10 г. Дзержинска» (по согласованию). 

11. Малюгин Андрей Николаевич – врач невролог ГБУЗ НО «Детская 

городская поликлиника № 10 г. Дзержинска» (по согласованию). 

12. Анискина Елена Геннадьевна - врач оториноларинголог ГБУЗ НО 

«Детская городская поликлиника № 10 г. Дзержинска» (по согласованию). 

13. Гамазурова Елена Юрьевна - врач оториноларинголог ГБУЗ НО 

«Детская городская поликлиника № 10 г. Дзержинска» (по согласованию). 

14. Крылова Анна Витальевна - врач оториноларинголог ГБУЗ НО 

«Детская городская поликлиника № 10 г. Дзержинска» (по согласованию). 

15. Панова Татьяна Леонидовна - врач-ортопед ГБУЗ НО «Городская 

детская больница № 8 г. Дзержинска» (по согласованию). 

16. Илюшина Марина Викторовна - врач-ортопед ГБУЗ НО «Городская 

детская больница № 8 г. Дзержинска» (по согласованию). 

17. Кошелева Ж.Е. - врач-невролог  ГБУЗ НО «Городская детская 

больница № 8 г. Дзержинска» (по согласованию). 

18. Морозова Ирина Сергеевна врач-невролог ГБУЗ НО «Городская 

детская больница № 8 г. Дзержинска» (по согласованию). 

19. Балабанова Полина Владимировна – врач - офтальмолог ГБУЗ НО 

«Городская детская больница № 8 г. Дзержинска» (по согласованию). 

20. Панкратьева Светлана Владимировна - врач – офтальмолог ГБУЗ 

НО «Городская детская больница № 8 г. Дзержинска» (по согласованию). 

21. Слепанова Ирина Николаевна - врач – оториноларинголог ГБУЗ НО 

«Городская детская больница № 8 г. Дзержинска» (по согласованию). 

22. Колосова Марина Сергеевна – врач – оториноларинголог ГБУЗ НО 

«Городская детская больница № 8 г. Дзержинска» (по согласованию). 

23. Калмыкова Надежда Викторовна - врач-невролог ГБУЗ НО 

«Городская детская больница № 8 г. Дзержинска» (по согласованию). 

24. Финакова Ирина Юрьевна – врач-психиатр ГБУЗ НО «Дзержинский 

психоневрологический диспансер» (по согласованию). 

25. Ильина Елена Евгеньевна - врач-психиатр ГБУЗ НО «Дзержинский 

психоневрологический диспансер» (по согласованию). 

 

 


	sub_10024
	sub_10025
	sub_10027
	sub_10028
	sub_10029
	sub_10030
	sub_10031

