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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: 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 руководителей и специалистов  предприятий, индивидуальных предпринимателей, 
производящих, фасующих, продающих, импортирующих фасованные товары в упаковках любого 
вида, разрабатывающих нормативные документы на фасованную продукцию, изготовляющих 
фасовочное оборудование, принять участие в практическом семинаре: 
  

«Новые  нормативные требования к фасованной 
продукции. Метрологическое обеспечение 

производства продукции»  
 

23-24 октября 2019г.  
 

Цель обучения: повышение компетенций, получение актуальных знаний и  разъяснение 
требований законодательства в области  для дальнейшей эффективности деятельности 
предприятий, что поможет минимизировать риски появления несоответствующей 
продукции, уменьшит количество рекламаций клиентов. 
 
В программе семинара: 

 Нормативно-законодательная база на упаковывание, упаковку, 
фасованные товары. Термины и 
определения.  

 Новые нормативные 
документы на фасованные товары с 
01 декабря 2019г. 

 Требования к количеству 
фасованных товаров в упаковках 
любого вида при их производстве, 
расфасовке, продаже и импорте. 

 Метрологические требования к 
количеству товаров, содержащихся в упаковочных единицах, к партии 
фасованных товаров,  к маркировке фасованных товаров. 

 Требования к маркировке фасованных товаров. 
 Знак, удостоверяющий соответствие количества фасованных товаров 

установленным требованиям: форма, размеры и порядок применения. 



 Государственный метрологический надзор за расфасовкой и 
количеством фасованных товаров в упаковках любого вида при их 
расфасовке, продаже, импорте. 

 Общие требования к методам испытаний фасованных товаров на 
соответствие метрологическим требованиям. 

 Критерии годности партии и правила приемки партии  на основании 
результатов  испытаний выборки. 

 План поэтапного выборочного контроля. Процедуры определения 
массы фактического количества и массы тары. 

 Запрет на использование фальшивых упаковок. 
 

Слушатели  обеспечиваются пакетом информационных материалов по программе 
семинара. По окончании обучения слушателям выдается удостоверение  о 

повышении квалификации установленного образца.  
 

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

 

Стоимость 
 обучения  

(НДС не облагается) 

1 участник 2 участника 
(за каждого участника) 

3 и более участников    
(за каждого участника) 

15 000 рублей 13 000 рублей 11 000 рублей 
 

О с н о в а н и е  д л я  о п л а т ы  –  н а с т о я щ е е   п и с ь м о  №  5 3 . 1 9  о т  0 4 . 0 7 . 2 0 1 9 г .  
 

 

Проживание оплачивается отдельно.  

Заявка на бронирование номеров размещена на сайте СПИУПТ: http://hlebspb.ru/surprise.html  
 

Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку и направить  в Учебный центр:  
(812) 312-47-44, 312-38-31, тел/факс 312-38-57, (812) 314-18-45,  e-mail: info@hlebspb.ru  Форма 
заявки размещена на сайте СПИУПТ: http://hlebspb.ru/forma_zayavki.html. На основании Вашей 
заявки заключается договор и направляется счет для оплаты. Для регистрации иметь при себе 
копию платежного поручения и  копию диплома о высшем или среднем  профессиональном 
образовании (без вложения). 
 
На все вопросы ответим  по  телефонам: 
 лаборатория стандартизации: (812) 314-36-61 Елякина Елена Петровна,   E-mail: hlebspb@bk.ru 
 учебный центр: (812) 312-47-44 Подплетенная Ольга Александровна, Черненко Ольга Анатольевна, 
 (812) 570-64-41 Потехина Татьяна Сергеевна,  т/ф (812) 312-38-57.   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 по телефонам или 
электронному адресу: 

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

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

hotelspiupt@bk.ru 


