
 
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,  http:/ /www.hlebspb.ru 
 

Руководителю  предприятия! 

Вниманию руководителей  

производственных и испытательных лабораторий!  
 

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  производственных  и испытательных лабораторий 

принять участие  в  семинаре  в формате интерактивной трансляции  по  теме: 

 «Обеспечение качества испытаний.  

Правила хранения, оборота и учета прекурсоров наркотичес-

ких средств и психотропных веществ в лабораториях» 
27-28 октября 2020 года 

 

В  программе семинара: 
 

 Прекурсоры. Правовые основы регулирования оборота прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ: требования актуальных 

нормативно-правовых документов. 

 Правила хранения прекурсоров и ведения специальных журналов регистрации операций, 

связанных с оборотом прекурсоров, а также документов, подтверждающих осуществление 

операций.  

 Наиболее типичные ошибки при ведении и хранении специальных журналов учёта 

прекурсоров, отчётности о деятельности предприятия, связанной с оборотом прекурсоров. 

 Ответственность за нарушение законодательства, регулирующего оборот прекурсоров.                    

 Оформление записей в специальных журналах  регистрации операций, связанных с 

оборотом прекурсоров.  

По  окончании  обучения Вы получите документ о повышении квалификации установленного 

образца заказным письмом. 

Стоимость участия  в  семинаре  одного  человека  составляет:  

6 000 - 00 руб.,  НДС – не облагается. 
Основание  для  оплаты - настоящее  письмо № 53.20  от 27.04.2020г. 

Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку и направить  в  Учебный центр:  

E-mail: info@hlebspb.ru. Форма заявки  размещена на сайте СПИУПТ www.hlebspb.ru   

На основании Вашей заявки заключается договор и направляется счет для оплаты. Для 

регистрации направить копию платежного поручения и копию диплома о высшем или среднем 

профессиональном образовании (без вложения). После чего Вам поступит письмо с ссылкой на 

участие в семинаре. Проверьте техническую готовность Вашего компьютера согласно 

инструкции, которая будет содержаться в письме подтверждения регистрации на участие в 

семинаре в дистанционном формате. 

Для участия в семинаре достаточно иметь доступ к интернету на компьютере, телефоне 

или любом другом электронном устройстве. Вы будете видеть и слышать лектора, 

задавать вопросы, наблюдать демонстрацию учебной презентации. 

 

Ректор                             О.И. Пономарева 
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