
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ВИЗИТОВ 

(извлечения из Программы профилактики рисков образовательной деятельности комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области на 2022 год) 

№ п/п 
Профилактический визит в форме профилактической беседы по месту 

осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования 

видео-конференц-связи. 

Сроки  

(периодич

ность) 

реализаци

и 

мероприят

ия 

Ответственные 

должностные лица 

1. Общеобразовательные организации 

1.1 Муниципальное общеобразовательное  учреждение "Гарболовская средняя 

общеобразовательная школа" (Всеволожский район) февраль 
специалисты отдела 

надзора и контроля 

1.2 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

«Лесновский центр образования имени Героя Советского Союза Н.А.Боброва» (Всеволожский 

район) 

февраль 

1.3 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Бегуницкая средняя общеобразовательная 

школа" (Волосовский район) февраль 

1.4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кракольская средняя   

общеобразовательная школа" (Кингисеппский район) февраль 

1.5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Котельская средняя 

общеобразовательная школа"(Кингисеппский район) февраль 

1.6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей г. Отрадное» (Кировский 

район) февраль 

1.7 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Русско-Высоцкая общеобразовательная 
февраль 



школа"  (Ломоносовский район) 

1.8 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Оредежская средняя общеобразовательная 

школа» (Лужский район) апрель 

1.9 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Серебрянская средняя  

общеобразовательная школа"(Лужский район) апрель 

1.10 Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Шумиловская средняя 

общеобразовательная школа» имени Смирновой Валентины Васильевны (Приозерский район) апрель 

1.11 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ульяновская основная 

общеобразовательная школа  № 2» (Тосненский район) февраль 

1.12 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Новолисинская школа-интернат 

среднего полного общего образования" (Тосненский район) февраль 

1.13 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Машинская средняя 

общеобразовательная школа» (Тосненский район) февраль 

2. Дошкольные образовательные организации 
 

специалисты отдела 

надзора и контроля 
2.1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11"  (Ломоносовский 

район)                                     апрель 

2.2. Некоммерческая организация частное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Планета Детства» (Гатчинский район)  май 

3. 
Организация дополнительного образования  

специалисты отдела 

надзора и контроля 
3.1 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

противопожарного обучения» март 



3.2 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Бокситогорская детско-юношеская спортивная школа» январь 

3.3 Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования  "Волховская детская 

школа искусств"  апрель 

3.4 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

"Центр дополнительного профессионального образования" май 

3.5 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования  "Русско-

Высоцкая детская школа искусств" муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

апрель 

3.6 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Подпорожская детско – юношеская спортивная школа»  январь 

3.7 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

Спортивно - культурный комплекс «Малахит» январь 

4. 
Организации среднего профессионального образования 

специалисты отдела 

надзора и контроля 
4.1 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  Ленинградской 

области «Всеволожский агропромышленный техникум» январь 

4.2 Частное профессиональное образовательное учреждение «Ивангородский гуманитарно-

технический колледж»  январь 

5. Организации профессионального обучения 
 

специалисты отдела 

надзора и контроля 
5.1 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  "КНАУФ ПЕТРОБОРД" 

февраль 

5.2 Акционерное общество «ЛСР. Базовые материалы»  
февраль 



5.3 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "218 АВИАЦИОННЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" 
февраль 

5.4 Общество с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» 
февраль 

5.5 Ленинградское областное отделение Межрегиональной  

Санкт-Петербургской городской и Ленинградской областной  

общественной организации «Всероссийского общества спасания на водах» 

февраль 

5.6 Региональная спортивная общественная организация «Спортивная федерация практической 

стрельбы                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ленинградской области» 

февраль 

5.7 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ" февраль 

5.8 Частное профессиональное образовательное учреждение  "Учебный центр "КОМБАТ" 
февраль 

5.9 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Тихвинский центр профессиональной подготовки и 

повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства" 

май 

5.10 НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОЩИНСКАЯ АВТОШКОЛА" май 

6. 
Организации дополнительного профессионального образования 

специалисты отдела 

надзора и контроля 
6.1 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

"Центр дополнительного профессионального образования"  февраль 

6.2 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«АКЦЕПТ Подготовка»  февраль 

6.3 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 90" 
февраль 



6.4 Общество с ограниченной ответственностью «Международный Институт Развивающего 

Транзактного Анализа»  февраль 

 


