
 
СС АА НН КК ТТ -- ПП ЕЕ ТТ ЕЕ РР ББ УУ РР ГГ СС КК ИИ ЙЙ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ   

УУ ПП РР АА ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЯЯ   ИИ   ПП ИИ ЩЩ ЕЕ ВВ ЫЫ ХХ   ТТ ЕЕ ХХ НН ОО ЛЛ ОО ГГ ИИ ЙЙ   
  

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:  
rec tor@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 Вас принять участие в практическом семинаре: 
 

  «КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОДЫ.  
ОТБОР ПРОБ И ПРОБОПОДГОТОВКА.   

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ: ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ, 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ» 

15-18 января 2019г. 
16-19 апреля 2019г. 

03-06 сентября 2019г. 
05-08 ноября 2019г. 

Цель семинара - изучение качественных характеристик воды, обучение  испытателей, 
экспертов и квалифицированных специалистов органолептической оценке, методам 
контроля качества и безопасности воды. 
Целевая аудитория: начальники,  руководители и специалисты лабораторий  и 
технологических служб, служб  контроля качества.  
Программа: 
 

 Нормативная документация в области контроля качества 
воды. Требования и нормы, термины и определения. 

 Технический регламент Евразийского 
экономического союза "О безопасности 
упакованной питьевой воды, включая 
природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 
044/2017). 

 Общие требования к компетентности 
лабораторий, включая требования  к 
органолептическому анализу, проводимому 
по стандартным методам, нестандартным 
методам и методам, разработанным 
лабораторией. 

 Отбор проб воды для лабораторных 
исследований.  Подготовка  проб к 
испытаниям. Методы и порядок отбора проб 
и пробоподготовки.   



 Условия проведения испытаний. 
 Органолептические характеристики воды. 

Методы органолептических испытаний. ГОСТ 
Р 57164-2016 «Вода питьевая. Методы 
определения запаха, вкуса и мутности». 

 Методы испытаний химического состава 
питьевой воды.  

 Микробиологические показатели качества 
воды. Санитарно-микробиологический анализ 
воды.  

 Контроль качества  проведения испытаний и 
измерений. 

 Требования к специалистам по отбору проб, 
пробоподготовке и проведению 
органолептических и физико-химических 
испытаний. 

Слушатели  обеспечиваются  пакетом информационных  
материалов по программе семинара.  

 
По окончании обучения слушателям выдается документ  о повышении 
квалификации установленного образца.  
 

Стоимость обучения  20 000  рублей,  НДС не облагается. 
 

И н ф о р м а ц и о н н о е   п и с ь м о  №  0 8 . 1 9  о т  2 4 . 0 9 . 2 0 1 8 г .  
 

Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку.  Форма заявки 
размещена на сайте СПИУПТ www.hlebspb.ru. Заявки на участие в семинаре 
направляются в Учебный центр: 
(812)  312-47-44 Подплетенная Ольга Александровна, Черненко Ольга Анатольевна 
570-64-41 Потехина Татьяна Сергеевна, т/ф (812) 312-38-57   E-mail:  info@hlebspb.ru 
Проживание оплачивается дополнительно. 

 
На основании Вашей заявки заключается договор и направляется счет для 
оплаты.  Для регистрации иметь при себе копии: платежного поручения и диплома о 
высшем или среднем профессиональном образовании. 
 
  

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 




