
  

                                             

                                                  

Руководителям  

органов местного самоуправления, 

 осуществляющих 

управление в сфере образования  

 

 

 

                Руководителям организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность  

               

 

 

 

О проведении профилактических 

 визитов в 2022 году 

    

        Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

(далее - комитет) информирует о том, что на официальной странице комитета в 

социальных сетях, а также на официальном сайте комитета в сети «Интернет» на 

странице «Государственный контроль (надзор) в сфере образования» размещены 

активные ссылки на материалы о реформе контрольной (надзорной) деятельности, в 

том числе об особенностях организации и осуществления государственного 

контроля  (надзора), утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее- 

Постановление  Правительства РФ №336; приложение 1). 

        Вышеуказанным Постановлением Правительства Российской Федерации 

введены ограничения на проведение контрольных (надзорных) мероприятий. 

        Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации № 336 

комитетом отменено 130 плановых контрольных надзорных мероприятий. 

        Деятельность комитета после отмены проверок переориентирована на 

проведение профилактических мероприятий.  

       На 2022 год в рамках реализации региональной Программы профилактики 

рисков образовательной деятельности на 2022 год комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области, утвержденной 

распоряжением комитета от 17.12.2021 № 3218-р (далее - Программа профилактики) 

запланировано проведение различных профилактических  мероприятий, в том 

числе: 

информирование;  
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обобщение правоприменительной практики; 

объявление предостережения; 

консультирование; 

профилактические визиты. 

Согласно подпункту «г» пункта 2 Постановления Правительства Российской 

Федерации № 336 контрольный (надзорный) орган вправе осуществить вместо 

планового контрольного (надзорного) мероприятия профилактический визит. 

Контролируемое лицо в данном случае не вправе отказаться от профилактического 

визита. 

На основании вышеуказанного в Программу профилактики распоряжением 

комитета от 21.06.2022 № 1305-р были внесены изменения в части увеличения 

количества контролируемых лиц, в отношении которых будут проведены 

обязательные профилактические визиты (план проведения профилактических 

визитов прилагается, приложение 2). 

Также обращаем внимание, что в ходе профилактического визита 

контролируемое лицо информируется: 

об обязательных требованиях, установленных законодательством об 

образовании,  

о соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах 

снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности 

контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта 

контроля, исходя из его отнесения к соответствующей категории риска. 

Профилактический визит может быть также проведен по инициативе 

контролируемого лица. Для проведения профилактического визита 

контролируемому лицу необходимо направить заявку о проведении 

соответствующего мероприятия в комитет. 

Профилактические визиты могут быть проведены в форме профилактической 

беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем 

использования видео-конференц-связи. 

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не могут 

выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных требований.  

Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического 

визита, носят рекомендательный характер. 

 
 

Председатель комитета                                                                                         В.И.Реброва 

 

 

 

 

 

 

Исп. М.А.Остапова  

8-812-539-44-65 
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Приложение 1 

 

Активные ссылки на размещенные материалы о реформе контрольной (надзорной) 

деятельности, в том числе об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля  (надзора), утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 

 

Видеоролики 
 

https://edu.lenobl.ru/upravlenie-obrazovaniem/departament-nadzora-i-kontrolja/gosudarstvennyj-kontrol-

nadzor-v-sfere-obrazovaniya/ 

Профилактика 

https://edu.lenobl.ru/ru/upravlenie-obrazovaniem/departament-nadzora-i-kontrolja/gosudarstvennyj-kontrol-

nadzor-v-sfere-obrazovaniya/profilaktika-narushenij-zakonodatelstva-ob-obrazovanii/ 

ВК 

https://vk.com/wall-189251017_6307 
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Приложение 2 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ВИЗИТОВ 
(извлечения с изменениями и дополнениями из Программы профилактики рисков образовательной деятельности комитета общего 

и профессионального образования Ленинградской области на 2022 год, утвержденной распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 17.12.2021 № 3218-р) 

№ 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 

Январь 

1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Бокситогорская детско-юношеская спортивная школа» январь 
специалисты отдела 

надзора и контроля 

2 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Подпорожская детско – юношеская спортивная школа»  январь 
 

3 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

Спортивно - культурный комплекс «Малахит» январь 
 

Февраль 

1. Муниципальное общеобразовательное  учреждение "Гарболовская средняя 

общеобразовательная школа" (Всеволожский район) февраль 
специалисты отдела 

надзора и контроля 

12 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

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

район) 

февраль 
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3 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Бегуницкая средняя общеобразовательная 

школа" (Волосовский район) февраль 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кракольская средняя   

общеобразовательная школа" (Кингисеппский район) февраль 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Котельская средняя 

общеобразовательная школа"(Кингисеппский район) февраль 

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

район) февраль 

7 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Русско-Высоцкая общеобразовательная 

школа"  (Ломоносовский район) февраль 

8 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ульяновская основная 

общеобразовательная школа  № 2» (Тосненский район) февраль 

9 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Новолисинская школа-интернат 

среднего полного общего образования" (Тосненский район) февраль 

10. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа «Лисинский центр образования» (Тосненский район) февраль 

11. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  "КНАУФ ПЕТРОБОРД" 
февраль 

12. Акционерное общество «ЛСР. Базовые материалы»  
февраль 

13. Частное профессиональное образовательное учреждение  "Учебный центр "КОМБАТ" 
февраль 

14. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

"Центр дополнительного профессионального образования"  февраль 

15. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«АКЦЕПТ Подготовка»  февраль 
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Март 

1. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

противопожарного обучения» март 
специалисты отдела 

надзора и контроля 

Апрель 

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11"  (Ломоносовский 

район)                                     апрель 
специалисты отдела 

надзора и контроля 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Оредежская средняя общеобразовательная 

школа» (Лужский район) апрель 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Серебрянская средняя  

общеобразовательная школа"(Лужский район) апрель 

4. Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Шумиловская средняя 

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

5. Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования  "Волховская детская 

школа искусств"  апрель 

6. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования  "Русско-

Высоцкая детская школа искусств" муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

апрель 

Май 

1. Некоммерческая организация частное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Планета Детства» (Гатчинский район)  май 
специалисты отдела 

надзора и контроля 

2. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Тихвинский центр профессиональной подготовки и 

повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства" 

май 

3. НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОЩИНСКАЯ АВТОШКОЛА" май 
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4. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Муринский детский сад 

комбинированного вида № 5» май 

Июнь 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 «Детский сад 

комбинированного вида Федоровского городского поселения»  июнь 
специалисты отдела 

надзора и контроля 

2. Общественная организация "Центр школьного спорта Всеволожского района" (ОО "ЦШСВР") 
июнь 

3. Некоммерческая организация дополнительного образования «Учебный центр "Знание» (АНО 

ДО  "УЦ  "Знание") июнь 

4 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 15 «Детский сад д. 

Тарасово» июнь 

5 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 36 «Детский сад 

комбинированного вида г. Тосно» июнь 

6 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 39 "детский сад 

компенсирующего вида г. Тосно" июнь 

Июль 

1. Частное профессиональное образовательное учреждение «Ивангородский гуманитарно-

технический колледж»  июль 
специалисты отдела 

надзора и контроля 

2 муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 «Детский сад 

комбинированного вида г. Тосно» 

июль 

3 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

"Подпорожская детская школа искусств" 

июль 

4 Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "подпорожский социально- июль 
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реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" 

5 Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Волосовский комплексный 

центр социального обслуживания населения "Берегиня" июль 

6 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТР 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

"КАЛОЖИЦКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО СОДЕЙСТВИЮ СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ" 

июль 

7 Муниципальное автономное учреждение "Лодейнопольская спортивная школа" 
июль 

8 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Лодейнопольский 

детский центр эстетического развития (детская школа искусств)" 

июль 

9 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

"Лодейнопольская детская художественная школа №5" 

июль 

10 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11» г. Луга июль 

11 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 

комбинированного вида» г. Луга 

июль 

12 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23» п.Толмачево  июль 

13 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25» п. Серебрянский июль 

14 Муниципальное   дошкольное образовательное учреждение «Пехенецкий  детский сад» июль 

15 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 

комбинированного вида» д.Старосиверская 

июль 

16 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 

комбинированного вида» г.Гатчина 

июль 

17 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 июль 
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компенсирующего вида» г.Гатчина 

18 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 

комбинированного вида» г.Гатчина 

июль 

19 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 

комбинированного вида» г.Гатчина 

июль 

20 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 

комбинированного вида» д.Пудомяги 

июль 

21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 

комбинированного вида» п. Войсковицы 

июль 

22 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 42»          июль 

23 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 50 

комбинированного вида» п.Вырица 

июль 

24 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52 

комбинированного вида» 

июль 

 

Август 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Новогореловская общеобразовательная 

школа"  (МОУ Новогореловская общеобразовательная школа") август 
специалисты отдела 

надзора и контроля 

2 Автономная некоммерческая организация «Духовно-просветительский центр имени святителя 

Николая»  август 

3 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"БУГРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2" 

август 

4 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"БУГРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" 

август 
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5 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"ДЕТСКИЙ САД "ЛУЧИК" 

август 

6 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №46" август 

7 Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Киришский комплексный 

центр социального обслуживания населения" 

август 

8 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Межшкольный 

учебный комбинат" (Киришский район) 

август 

9 Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная 

школа" Сланцевского муниципального района 

август 

10 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  "Школа искусств 

кино и телевидения "Лантан" 

август 

11 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская 

спортивная школа "Богатырь" 

август 

12 Государственное бюджетное учреждение ленинградской области центр помощи детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей "Тихвинский ресурсный центр по содействию 

семейному устройству" 

август 

   13 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств 

имени Н.А.РИМСКОГО-КОРСАКОВА" 

август 

14 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  «Детский сад № 2 

"Рябинка" комбинированного вида" г. Волхов 

август 

15 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Сланцевский детский сад № 2 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально – 

личностному развитию детей» 

август 

16 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Радуга» Тихвин август  

17 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад  комбинированного 

вида  Улыбка» Тихвин 

август  

18 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад Чайка» Тихвин август  

19 ЗАО «Пелла –Фиорд» 
август 

 

20 ИП Захарова О.А. 
август 
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Сентябрь  

1 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской 

области "Лодейнопольский техникум промышленных технологий" 

сентябрь специалисты отдела 

надзора и контроля 

2 Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области "Станция по борьбе с 

болезнями животных Всеволожского района" 

сентябрь 

3 Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Киришский комплексный 

центр социального обслуживания населения" 

сентябрь 

4 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Лужская школа 

искусств" 

сентябрь 

5 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Лужская детская 

музыкальная школа им. Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА" 

сентябрь 

6 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Кингисеппская Детско-

юношеская спортивная школа "Юность" 

сентябрь 

7 Муниципальное учреждение дополнительного образования "Приозерская детская школа 

искусств" 

сентябрь 

8 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского 

творчества (Приозерский р-н) 

сентябрь 

9 Муниципальное учреждение дополнительного образования "Шумиловская детская школа 

искусств" 

сентябрь 

10 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида" №14 «Улыбка» г. Лодейное Поле 

сентябрь 

11 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 16 «Солнышко» г. Лодейное Поле 

сентябрь 

12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Винницкий детский сад 

№ 8» Винница 

сентябрь 

13 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Подпорожский детский сад № 9» 

сентябрь 

14 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Подпорожский детский 

сад № 11» 

сентябрь 

15 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Подпорожский детский 

сад № 29 комбинированного вида» 

сентябрь 

16 Автономная Некоммерческая Общеобразовательная Организация "Новая История" Мурино сентябрь 

17 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПАШОЗЕРСКАЯ сентябрь 
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ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

18 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОСЬКОВСКАЯ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

сентябрь 

Октябрь 

1. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  Ленинградской 

области «Всеволожский агропромышленный техникум» октябрь 
специалисты отдела 

надзора и контроля 

2 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской 

области "Бегуницкий агротехнологический техникум" октябрь 

3 Муниципальное бюджетное   учреждение "Спортивный центр Тосненского района» (МБУ  "СЦ 

Тосненского района") октябрь 

4 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской 

области "Волховский многопрофильный техникум" октябрь 

5 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Школа 

эстрадного искусства "Маленькие звездочки" (Тосненский район) 

октябрь 

6 Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Тосненский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних "Дельфинёнок" 

октябрь 

7 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Тосненский центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" (Тосненский район) 

октябрь 

8 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

"Тельмановская школа искусств" (Тосненский район) 

октябрь 

9 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Ломоносовская 

детско-юношеская спортивная школа" 

октябрь 

10 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

"Лопухинская детская школа искусств" муниципального образования Ломоносовский 

октябрь 
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муниципальный район Ленинградской области 

11 Муниципальное бюджетное учреждение - организация дополнительного образования центр 

детского творчества (Ломоносовский район) 

октябрь 

12 Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 2» п.Сосново 

октябрь 

13 Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 5» г. Приозерск 

Октябрь 

14 Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- речевому развитию 

детей №8" г. Приозерск 

Октябрь 

15 Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 9» г. Приозерск 

Октябрь 

16 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» п. Мичуринское Октябрь 

17 Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 п. Громово Октябрь 

18 Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 35» п.ст. Громово Октябрь 

19 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ,,БЕСЕДСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

Октябрь 

20 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОСЕЛЬСКАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

Октябрь 

21 Общественная организация «Центр школьного спорта Всеволожского района» октябрь 

22 ИП Литвинова М.А. октябрь 

23 ИП Косяченко С.А. октябрь 
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24 ИП Михель С.А. октябрь 

Ноябрь 

1 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

"АВТОШКОЛА КВИН" 

ноябрь специалисты отдела 

надзора и контроля 

2 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

"Районная детско-юношеская спортивная школа" (Гатчинский район) 

ноябрь 

3 Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение дополнительного образования  

"Коммунарская детско-юношеская спортивная школа" (Гатчинский район) 

ноябрь 

4 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Новосветовская детская 

школа искусств" (Гатчинский район) 

ноябрь 

5 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного ОБРАЗОВАНИЯ "Таицкая детская 

музыкальная школа им. Н.А.РИМСКОГО-КОРСАКОВА" (Гатчинский район) 

ноябрь 

6 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Сяськелевская детская 

школа искусств" (Гатчинский район) 

ноябрь 

7 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Сиверская детская 

школа искусств имени И.И.ШВАРЦА" (Гатчинский район) 

ноябрь 

8 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

"Информационно-методический центр" (Гатчинский район) 

ноябрь 

9 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

"Гатчинская детско-юношеская спортивная школа №3" 

ноябрь 

10 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

"Детско-юношеская спортивная школа" (Сосновый бор) 

ноябрь 

11 Ленинградское областное государственное автономное учреждение "Сосновоборский 

комплексный центр социального обслуживания населения" 

ноябрь 

12 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Сосновоборская 

детская школа искусств "Балтика" 

ноябрь 

13 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  "Детский сад №3"  д.Гостилицы ноябрь 

14 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  "Детский сад №4" п. Новогорелово ноябрь 

15 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  "Детский сад  № 16" село Копорье ноябрь 

16 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №30 "Улыбка» 

д.Кипень 

ноябрь 
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17 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №20» д. Пеники ноябрь 

18 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 » 

города Сосновый Бор 

ноябрь 

19 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11» 

города Сосновый Бор 

ноябрь 

20 ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕРВАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ Г. ГАТЧИНЫ" 

ноябрь 

21 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛАНЦЕВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" 

ноябрь 

22 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ПЛАМЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

ноябрь 

Декабрь 

1. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сертоловская средняя 

общеобразовательная школа №3» (МОБУ «Сертоловская СОШ №3») декабрь 
специалисты отдела 

надзора и контроля 

2 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа «Кудровский центр образования № 2»  (МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 2») декабрь 

3. Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт 

гигиены, профпатологии и экологии человека" Федерального медико-биологического агентства декабрь 

4 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Школа искусств 

"Канталия" (Выборгский район) 

декабрь 

5 Частное образовательное учреждение дополнительного образования "Школа "Аксон" 

(Всеволожский район) 

декабрь 

6 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детско-

юношеского туризма и парусного спорта" (Волховский район) 

декабрь 

7 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская 

спортивная школа"  города Волхов 

декабрь  
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8 Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Волховский комплексный 

центр социального обслуживания населения "Береника" 

декабрь  

9 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец детского 

(юношеского) творчества Волховского муниципального района" 

декабрь  

10 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Шлиссельбургская 

детская музыкальная школа" (Кировский район) 

декабрь  

11 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Шлиссельбургская 

детская художественная школа" (Кировский район) 

декабрь  

12 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Назиевская детская 

школа искусств" (Кировский район) 

декабрь  

13 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 10 «Детский сад 

комбинированного вида г. Никольское» 

декабрь  

14 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №34 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г.НИКОЛЬСКОЕ» 

декабрь  

15 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 35 «Детский сад 

комбинированного вида д.Нурма» 

декабрь  

16 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 37  "Детский сад 

комбинированного вида п. Сельцо» 

декабрь  

17 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 33 «Детский сад 

д.Новолисино» 

декабрь  

18 ООО «Дедал-Строй» 
декабрь 

 

19 ПАО «Выборгский судостроительный завод» 
декабрь 
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20 Общество с ограниченной ответственностью «Гарант» 
декабрь 

 

21 ООО «ПожСервисПлюс» 
декабрь 
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