
 
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 бактериологов и микробиологов санитарно-эпидемиологических лабораторий и 

центров контроля качества пищевой продукции, кормов и воды принять участие в программе 
повышения квалификации по теме: 

 

«Бактериологические исследования воды, пищевой продукции, кормов 
растительного и животного происхождения» 

 
                 План обучения на 2019 год 

18 февраля – 01 марта 
 

21 октября – 01 ноября 
 

 
Цель обучения: совершенствование компетенций и приобретение практических навыков и 
компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в лабораториях и 
Центрах контроля подведомственных органам Роспотребнадзора и Россельхознадзора, овладение 
методами микробиологических испытаний. 

В программе: 
 

 Нормативно-правовая база в области санитарно-
бактериологического контроля воды, пищевой продукции и 
кормов растительного и животного происхождения. 

 Бактериология: принципы современной классификации 
бактерий; 

 - цитология и особенности структурной организации 
прокариотических клеток; 

 -питание, дыхание, размножение и культивирование 
бактерий; 

 - основы генетики, изменчивость бактерий, генетические 
факторы устойчивости и механизмы их передачи; 

 Пищевые продукты и вода как факторы передачи инфекционных заболеваний и 
бактериальных токсинов: 

 - этиология пищевых отравлений; 
 -факторы патогенности и токсигенности основных групп возбудителей пищевых 

отравлений; 
 - энтеробактерии в развитии пищевых токсикоинфекций. 
 Санитарная микробиология. Санитарно-показательные микроорганизмы. 
 Правила и порядок отбора проб и пробоподготовки перед проведением испытаний. 



 Обнаружение и идентификация условно-патогенных бактерий.  
 Бактериологический контроль воды, продуктов питания 

и кормов. 
 Факторы, влияющие на достоверность результатов 

микробиологического контроля. Правила проведения 
испытаний и учета результатов. Риски в 
микробиологическом контроле. 

 Статистическая обработка результатов 
микробиологических испытаний. 

 Экспресс методы идентификации нормируемых групп 
бактерий. 

 Валидация методов микробиологических контроля. 
 Основы биобезопасности лабораторий, выполняющих санитарно-микробиологические 

исследования. Законодательная база, регулирующая вопросы биологической 
безопасности; 

 Современная классификация ПБА. Микроорганизмы III и IV групп патогенности; 
 Требования государственных контролирующих органов к устройству и организации 

работы микробиологической лаборатории. Оснащение микробиологической лаборатории. 
 Правила работы с тест-штаммами бактерий: порядок хранения, обращения и учета 

движения ПБА. Аварийные ситуации при работе с ПБА. Действия персонала лабораторий 
при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 Внутрилабораторный контроль качества работы микробиологической лаборатории. 
 Теория и практика мойки и дезинфекции. Современные методы и средства, применяемые в 

санитарно-эпидемиологических лабораториях и в производстве пищевых продуктов. 
По окончании обучения слушателям выдается 

документ о повышении квалификации установленного образца  
с указанием количества академических часов. 

Стоимость обучения в объёме 88-и академических часов составляет  
40 000 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: info@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  
учебный отдел: (812) 570-64-41 Потехина Татьяна Сергеевна. 
 
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 № 07 от 20.09.2018г 


