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РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ!  

Вниманию начальника ПТЛ, 

службы контроля качества 

и безопасности продукции! 
 

 

Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий  
(лицензия на осуществление образовательной деятельности 78Л02 № 0000584  рег. № 1655 от 11.01.2016 г.) 

приглашает руководителей и специалистов ветеринарных служб, ветеринарных лабораторий,     

руководителей и специалистов пищевых предприятий принять участие в 

 практическом семинаре: 
 

Микотоксины в  зерне ,  продуктах его  
переработки  и комбикормах .  Нор -

мативная база .  Иммунофермент ная 

методология анализа микотоксинов.   
 

05 -06  ноября  2020 года  
 

Цель семинара: Повышение компетенций, получение современных знаний и  разъяс-

нений о проблеме заражении зерна и продуктов его переработки микотоксинами, 

освоение методики  их  обнаружения 
 

В программе семинара:  
 

 Требования Таможенного регламента Таможенного союза 015/2011 (ТР ТС 015/2011) 

«О безопасности зерна»; 

 Контаминация зерна и продуктов его переработки микотокси-

нами.  Актуальные вопросы загрязненности;  

 Биотоксины в окружающей среде, продовольственном сырье и 

пищевых продуктах; 

 Влияние развития плесневых грибов на пищевое  сырье;  

 Характеристика микотоксинов: афлатоксин, Т-2 токсин, дезок-

синиваленол,  зеараленон, охратоксин А, фуманизин; 

 Фузариоз зерна; 

 История проблемы микотоксинов. Токсикологические аспек-

ты; 

 Предельно допустимые уровни содержания микотоксинов в зерне; 
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 Международная практика регулирования по ограни-

чению содержания микотоксинов в определенных 

продуктах питания; 

  Оценка рисков для здоровья, связанных с природны-

ми токсинами, в том числе микотоксинами; 

 Сравнительный анализ нормативной базы; 

 Оптимальная комплектация лаборатории для определения микотоксинов. Критерии вы-

бора оборудования; 

 Риски для потребителей, связанные с использованием продуктов, содержащих мико-

токсины; 

 Контроль микотоксинов: методы и методики определения в зерне и муке; 

 Отбор проб и подготовка образцов к проведению испытаний; 

 Практические занятия в форме демонстрации аттестованной методики обнаружения 

микотоксинов в конкретных образцах и интерпретация полученных результатов;  

 Круглый стол.  Разбор конкретных ситуаций, ответы на вопросы. 

 

Слушатели  обеспечиваются  пакетом информационных  

 материалов по программе семинара.  
 

Внимание!  Семинар проводится по адресу: Санкт-Петербург, набережная канала 

Грибоедова, д. 7  (метро «Невский  проспект», «Гостиный двор», выход на канал 

Грибоедова). Начало занятий в 10.00. 
 

 

Информационное  письмо  №  83 .20  от  18.09.2020. 
 

Стоимость обучения одного слушателя 10 000 руб. НДС не облагается. 
По окончании обучения участникам семинара выдается документ о повышении                          

квалификации установленного образца.  
 

Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку и направить  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 реги-

страции иметь при себе копию платежного поручения и копию диплома о высшем или среднем 

профессиональном образовании (без вложения).  

Проживание оплачивается отдельно. Заявка на бронирование номеров размещена на сайте 

www.hlebspb.ru 

 

На все вопросы ответим  по  телефонам: 

 отдел оценки компетентности лабораторий: т/ф (812) 325-98-96 Оболкина Эльвира Юрьевна, 

Киселева Лидия Анатольевна; 

 учебный центр:(812)  312-47-44 Подплетенная Ольга Александровна, Черненко Ольга Анатоль-

евна, (812)  570-64-41 Потехина Татьяна Сергеевна, E-mail: info@hlebspb.ru 
 

 

            Ректор                                     О.И. Пономарева 
 

Проживание  

(в зависимости от комфортности) 
наб. канала Грибоедова,  д.7 

пр. Авиаконструкторов, 

 д.23, к.1 

размещение одноместное 2100-3500 2000-2300 

размещение двухместное 1150-1850 1000-1150 

Бронирование номеров по телефонам 

или электронному адресу: 

(981)123-25-12 

alfahotel@hlebspb.ru 

(812) 307-33-41, 

факс (812) 307-33-42 

hotelspiupt@bk.ru 
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