
 
ССААННККТТ --ППЕЕТТЕЕРРББУУРРГГССККИИЙЙ   ИИННССТТИИТТУУТТ   

  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ   ИИ   ППИИЩЩЕЕВВЫЫХХ   ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ   
  

191186 Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.7  
учебный центр: тел (812) 312-47-44 (многоканальный), (812) 570-64-41, тел/факс (812) 312-38-57, E-mail: info@hlebspb.ru, 

 приемная ректора:  тел/факс (812)  314 -18-45 E-mail :  rector@hlebspb.ru ,   

бухгалтерия:  тел (812)  312 -43-22,  ht tp:/ /www.hlebspb.ru 
 

Руководителям и специалистам  
производственных лабораторий и  отделов качества 

 

Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий  

(бессрочная лицензия на осуществление образовательной деятельности рег. № 1655 от 11.01.2016г.) 

приглашает руководителей и специалистов  производственных служб и службы контроля  качества, 

начальников лаборатории, технологов и других лиц, ответственных за санитарно-гигиеническое 

состояние предприятий пищевой промышленности принять участие  

в семинаре в формате интерактивной трансляции по теме: 
 

«Санитарная обработка производственной среды и 

оборудования пищевых производств» 
 

01-04 июня 2020г.  
 

Обучение состоит из модулей и проводится в дистанционном формате. 

 4 дня по 6 часов в день — IV модуля; 

 16 часов интерактивных трансляций; 

 итоговое тестирование; 

 удостоверение о повышении квалификации при обучении в объеме 24 часов;   

 Возможность приять участие в каждом модуле в отдельности! 
 

Программа семинара: 
 

Дата  Продолжительность 

занятий 

Тема 

I Модуль 

Инфраструктура пищевых предприятий в обеспечении безопасности выпускаемой продукции 

01.06.2020 

 

2 ч  - интерактивная 

трансляция 

 

Организация производства безопасной продукции. 

Инфраструктура пищевых предприятий в обеспечении 

безопасности выпускаемой продукции: Требования ГОСТ Р 

54762-2011/ISO/TS 22002-1:2009. «Программы 

предварительных требований по безопасности пищевой 

продукции. Часть 1. Производство пищевой продукции». 

2 ч - интерактивная 

трансляция 

Основные пути попадания посторонних микроорганизмов в 

объекты производства и готовую продукцию.  

2 ч  - электронное 

обучение с 

элементами ДОТ 

Инфраструктура пищевых предприятий в обеспечении 

безопасности выпускаемой продукции. 

II Модуль 

Методы контроля качества санитарной обработки 

02.06.2020 

 

2 ч  - интерактивная 

трансляция 

 

Метод смывов в оценке чистоты поверхностей в  

производстве пищевой продукции»: нормативные документы, 

методы и правила отбора проб с поверхностей помещений, 

оборудования и рук персонала. 

2 ч - интерактивная 

трансляция 

Микробные биоплёнки на пищевом предприятии: 

закономерности формирования. Методы индикации 

биологических плёнок. 

 2 ч  - электронное Методы контроля качества санитарной обработки. 
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обучение с 

элементами ДОТ 

III Модуль 

Дезинфицирующие средства для пищевых производств.  

Антисептика рук персонала 

03.06.2020 

 

2 ч  - интерактивная 

трансляция 

 

Дезинфекция в пищевом производстве: методы и средства; 

современное оборудование и инструменты; основные группы 

действующих веществ, разрешенных в пищевой 

промышленности. Основные группы действующих веществ, 

разрешенных в пищевой промышленности: преимущества и 

недостатки. «Холодная» дезинфекция: примеры целевых 

дезинфектантов.   

2 ч - интерактивная 

трансляция 

Антисептика рук персонала. Правила обработки рук для 

достижения требуемого уровня чистоты. Примеры 

результативности разных способов мойки и антисептики. 

2 ч  - электронное 

обучение с 

элементами ДОТ 

Дезинфицирующие средства для пищевых производств.  

Антисептика рук персонала. 

IV Модуль 

Контроль качества санитарных мероприятий 

04.06.2020 

 

2 ч  - интерактивная 

трансляция 

 

Основные риски в проведении дезинфекции. Причины 

неэффективной дезинфекции. Понятие об устойчивости 

микроорганизмов к различным воздействиям.  

2 ч - интерактивная 

трансляция 

Факторы достижения эффективности процессов дезинфекции 

и антисептики.  

2 ч   Итоговое тестирование 
 

 

По окончании обучения в объеме 24 часов слушателям выдается 

документ о повышении квалификации установленного образца  
 

Стоимость обучения  составляет  8 000 рублей, НДС не облагается. 
 

Участие в одном из модулей по выбору 2000 рублей, НДС не облагается. 
 

Начало интерактивной трансляции в 9:00 ч.  
Для участия в семинаре достаточно иметь доступ к интернету на компьютере, телефоне или любом 

другом электронном устройстве. 
 

 

Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку и направить на bio@hlebspb.ru   

или в  Учебный центр:  E-mail: info@hlebspb.ru.  

Форма заявки  размещена на сайте СПИУПТ www.hlebspb.ru  

 

 На основании Вашей заявки заключается договор и направляется счет для оплаты.  

 Для регистрации направить копию платежного поручения и копию диплома о высшем или 

среднем профессиональном образовании (без вложения).  

 После чего Вам поступит письмо с ссылкой на участие в семинаре.  

 Проверьте техническую готовность Вашего компьютера согласно инструкции, которая будет 

содержаться в письме подтверждения регистрации на участие в семинаре в дистанционном 

формате. 

 Вы будете видеть и слышать лектора, задавать вопросы, наблюдать демонстрацию учебной 

презентации. 
 

Контактная информация: т/ф. (812) 312-33-32 каф. пищевой биотехнологии  

Борисова Екатерина Валерьевна, Прохорчик Игорь Петрович, Е-mail: bio@hlebspb.ru ; www.hlebspb.ru 

 
 
Ректор                                                          О.И. Пономарева 

Основание  для  оплаты - настоящее  письмо № 55.20   от 03.05.2020г. 
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