
 
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 
 

Руководителю предприятия! 
 

В связи с повышением требований к уровню квалификации и компетентности работников 
микробиологических лабораторий  и в соответствии с требованиями  

Профессионального стандарта      № 170 «Микробиолог»,  
 утвержденного Приказом Минтруда от  31.10.2014г № 856н 

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

приглашает пройти обучение по программе  

профессиональной переподготовки в 2020 году в объеме 365-ти часов 

«Микробиология пищевых производств» 
 

 

 Современная классификация ПБА. Микроорганизмы  III и IV групп патогенности. Риски в работе с 

ПБА. Порядок действия сотрудников при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций. 

 Отбор проб для микробиологических испытаний.  

 Питательные среды для культивирования микроорганизмов. Контроль качества питательных сред.  

 Современные требования к технике микробиологических работ. Методы выявления и 

идентификации микроорганизмов. 

•    Биологические свойства санитарно- показательных микроорганизмов.  

  Требования государственных контролирующих органов к устройству и организации работы  

микробиологической лаборатории. Оснащение микробиологической лаборатории. 

 Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности. Биобезопасность. 

 Внутрилабораторный контроль качества работы микробиологической лаборатории.  

 Валидация и верификация микробиологических методов. Оценка неопределённости измерений. 

 Дезинфекция и антисептика в микробиологической лаборатории. Современные методы и средства.  
 

По окончании обучения слушателям выдается Диплом о профессиональной переподготовке. 

Стоимость обучения в объеме  365-ти часов - 45 000 руб., НДС не облагается 
Начало занятий в 10:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.7  

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

 

На все вопросы ответим  по  телефонам: т/ф. (812) 312-33-32 Борисова Екатерина Валерьевна, 

(812) 570-64-41 Прохорчик Игорь Петрович,  E-mail: bio@hlebspb.ru ; www.hlebspb.ru   

Ректор                               О.И.Пономарева 

электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (277 часа) 

очное обучение  (88 часов) 

03 февраля – 10 апреля 13-24 апреля 

01 июня – 04 сентября 07-18 сентября 

01июля – 02 октября 05-16 октября 

07 сентября – 11 декабря 14-25 декабря 

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 № 05.20 от 23.10.2019г. 
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