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Порядок
проведения психологического обследова ния граждан 

по запросам КДН и ЗП. ОМВД России по Сальскому району, 
органов опеки и попечительства, следственного комитета,

прокуратуры и суда

г. Сальск



1. Психологическое обследование граждан, в том числе, несовершеннолетних и членов их 
семей, проводится по письменному запросу КДН и ЗП, ОМВД России по Сальскому 
району, прокуратуры, органов опеки и попечительства, следственного комитета и суда, по 
предъявлению документа, удостоверяющего личность обследуемого и его родителей 
(законных представителей).

2. Психологическое обследование включает в себя:

2.1. Подготовка к проведению психологического обследования. Выбор методик и 
порядка их предъявления, установление доверительного контакта с ребенком. 
Психологическое обследование не должно превышать 1,5-2 часов. Полное 
психологическое обследование рекомендуется проводить минимум в два приёма, в 
течение 2-х дней, в отдельных случаях (при обследовании детей дошкольного и младшего 
школьного возраста) возможно проведение 3-4 встреч с обследуемым.

2.2. Психологическая диагностика проводится ответственным специалистом МБУ 
Центр ППМС помощи Сальского района. Диагностика проводится в первой половине 
дня, в спокойной обстановке. Для проведения комплексной диагностики психического и 
физического состояния обследуемых к работе с детьми и их родителями допускается 
привлекать всех необходимых специалистов Центра: педагога-психолога, учителя- 
логопеда, социального педагога, учителя-дефектолога.

При проведении диагностики используются: стандартизированное интервью, метод 
опроса, наблюдение, проективные методики, сертифицированный диагностический 
инструментарий целевой направленности.

2.3. Обработка и анализ экспериментальных данных. Анализируются и 
сопоставляются способы работы и ошибки по разным методикам, сравниваются 
результаты опосредованного и непосредственного запоминания, проводится 
качественный и количественный анализ результатов исследования мыслительной сферы. 
Оцениваются рисунки и надписанные к ним тексты. После тщательного подсчета 
ошибок, пропусков, баллов по отдельным методикам проводится качественный анализ 
экспериментальных данных, сопоставление с возрастными нормами. Данные 
обследования сохраняются в электронном и бумажном форматах.

3. По результатам психологического обследования составляется заключение (в двух 
экземплярах), которое подписывается директором МБУ Центр ППМС помощи Сальского 
района, специалистом, проводившим обследование, заверяется печатью и регистрируется 
в книге исходящей документации.
4. Заключение должно содержать ответ на поставленный вопрос. Если поставленный 
вопрос не соответствует компетенции специалиста, информация об этом указывается в 
заключении. В заключениях по результатам полного психологического обследования 
должны быть отражены особенности внимания, умственной работоспособности, 
показатели интеллекта, особенности мышления, эмоционально-волевой сферы, личности 
испытуемого. Необходимо отметить также отношение испытуемого к ситуации 
обследования, подтвердить или опровергнуть наличие установочных тенденций. В конце 
заключения суммируются наиболее важные данные, полученные при исследовании, в 
сопоставлении с запросом на обследование.
5. Срок подготовки заключения составляет 5 рабочих дней после завершения 
обследования.
6. Выдача заключений осуществляется непосредственно представителю организации, 
оформившей запрос.
7. Срок хранения психологического заключения гражданина составляет 5 лет.




