
 
ССААНН ККТТ --ППЕЕ ТТ ЕЕ РР ББ УУРР ГГ ССККИИЙЙ  ИИНН ССТТ ИИ ТТ УУТТ   

  

УУППРР ААВВЛЛЕЕ НН ИИЯЯ   ИИ  ППИИЩЩ ЕЕ ВВЫЫХХ   ТТ ЕЕ ХХ НН ООЛЛООГГ ИИЙЙ   
  

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,  http : //www.hlebspb.ru 

 
РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ! 

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

приглашает принять участие в программе повышения квалификации 
с элементами электронного обучения по теме: 

 

«МИКРОБИОЛОГИЯ ВОДЫ. 
САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

Цель семинара – повышение уровня профессиональных знаний и компетенций в области 
микробиологического анализа питьевой воды, освоения методик контроля воды в 
соответствии с современными требованиями национальных и международных 
нормативных документов, изучение факторов и процедур, влияющих на достоверность 
результатов контроля 

    План обучения на 2019 год 
 
 

 
В программе: 

 Новые межгосударственные и национальные стандарты, нормативные и методические 
документы в области контроля качества и безопасности питьевой воды, в том числе и горячей 
воды. Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.11 № 416-ФЗ (ред. от 
29.07.2017г.).  

 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной 
питьевой воды, включая природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 
044/2017) с датой вступления в силу 01.01.2019г. Переходные 
положения ТР ЕАЭС 044/2017. 

 Современные требования к технике микробиологических работ. 
Безопасность работы с микроорганизмами III и IV групп 
патогенности. Внутрилабораторный контроль качества 
микробиологических исследований в соответствии с требованиями 
ГОСТ ИСО/МЭК 17025. 

 Основы санитарной микробиологии воды, цели и задачи. 
Формирование микробиоты воды открытых водоемов: аутохтонные 
и аллохтонные представители. 

 Санитарная вирусология и паразитология воды. 
 Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Показатели микробиологической безопасности 
воды.  
 

электронное 
обучение очное  обучение 

15-19 апреля 22-26 апреля 
18-22 ноября 25-29 ноября 



 Гигиенические аспекты регулирования качества питьевой воды с позиции оценки и 
управления риском здоровью населения 

 Риски загрязнения воды в системе водоснабжения. Закономерности формирования микробных 
биоплёнок и способы их устранения. Мониторинг водных систем для обнаружения патогенных 
микроорганизмов. 

 Правила и порядок отбора проб для микробиологических исследований воды. Условия 
проведения испытаний. 

 Методы выявления и идентификации санитарно-показательных микроорганизмов в 
соответствии с требованиями российских и международных документов. 

 Питательные среды для анализа воды: особенности состава, правила приготовления и 
стерилизации. 

 Качественный и количественный контроль питательных сред. 
Оценка ростовых свойств питательных сред  с использованием 
контрольных штаммов микроорганизмов.  

 Обработка результатов испытаний. Обеспечение достоверности 
результатов микробиологических исследований: ISO 8199.  

 Факторы, влияющие на достоверность результатов 
микробиологических исследований. 

 Программа производственного контроля качества воды: холодного и горячего водоснабжения. 
    
 

По окончании обучения слушатели получают документ о повышении квалификации 
установленного образца. 

 
Стоимость обучения в объёме 72-х академических часов  

составляет 28 000  рублей, НДС не облагается.  
 

Начало занятий в 10:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.7 (метро 
«Невский проспект», «Гостиный двор», выход на канал Грибоедова). 

Проживание   оплачивается отдельно. Заявка на бронирование номеров размещена на сайте 
www.hlebspb.ru 

Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку и направить  в Учебный центр:     
тел/факс (812)  312-38-57, (812) 314-18-45,  e-mail: bio@hlebspb.ru  Форма заявки выложена на 
сайте СПИУПТ www.hlebspb.ru.  На основании Вашей заявки заключается договор и 
направляется счет для оплаты. Для регистрации иметь при себе копию платежного поручения и 
копию диплома об образовании (без вложения). 
 

 
Контактная информация: т/ф. (812) 312-33-32 Прохорчик Игорь Петрович, 

Борисова Екатерина Валерьевна. E-mail: bio@hlebspb.ru ; www.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  по телефонам или 
электронному адресу: 

(981)123-25-12 
alfahotel@hlebspb.ru 

(812) 307-33-41, 
факс (812) 307-33-42 

hotelspiupt@bk.ru 

Информационное письмо № 04.19 от 22.06.2018г. 


