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РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ!

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ ПО ВЕТЕРИНАРИИ
Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий
(лицензия на осуществление образовательной деятельности рег. № 1655 от 11.01.2016 г. (78Л02 № 0000584)

приглашает главных ветеринарных врачей, врачей ОПЭМ и ВЭС СББЖ, специалистов ветеринарных лабораторий, специалистов отдела государственного ветеринарного надзора ГУВ
принять участие в онлайн - семинаре:

«ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
СЫРЬЯ И ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ВЕТЕРИНАРНОМУ КОНТРОЛЮ»
07 - 11 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА
20 - 24 ИЮНЯ 2022 ГОДА
Если Вы работаете или планируете работать в области
ветеринарного контроля качества и безопасности продукции животноводства, участие в семинаре позволит Вам получить новые
или обновить имеющиеся знания и будет способствовать профессиональному становлению и карьерному росту.

В п р о гр а мме с е м и н а р а :
Нормативная база, регулирующая вопросы проведения ветеринарного контроля
продукции животноводства
Современные проблемы ветеринарно-санитарной экспертизы
Правила и методы отбора продовольственного сырья
и пищевой продукции, включая корма;
Организация и методика предубойного осмотра животных. Послеубойная ветеринарно-санитарная экспертиза голов, органов и туш
убойных животных
Исследование мяса и мясной продукции в соответствии с требованиями
ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»
Исследование молока и молочной продукции в соответствии с требованиями
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»

Исследование рыбы и рыбной продукции в соответствии с требованиями
ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»
Санитарно-гигиенические требования к мёду и продуктам пчеловодства
Методы ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарного контроля на холодильниках
Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья животного происхождения при заболеваниях различной
этиологии
Консультации по практическим вопросам.
Слушатели обеспечиваются информационными материалами по
программе семинара.
По окончании обучения участники семинара получают документ
о повышении квалификации установленного образца заказным письмом.

Информационное письмо № 06.22 от 03.12.2021г.

Стоимость обучения одного человека в объёме 40 академических часов
составляет 7 500 руб., НДС – не облагается.
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 Вам необходимо направить копию платежного поручения и
копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании (без
вложения). После чего Вам поступит письмо со 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.
Контактная информация: отдел оценки компетентности лабораторий тел.:
(812) 325-98-96 – Оболкина Эльвира Юрьевна; Киселева Лидия Анатольевна,
Е-mail: hlebspbmsi@inbox.ru
Учебный центр тел.: (812) 312-47-44 – Черненко Ольга Анатольевна, Подплетенная Ольга Александровна; Е-mail: info@hlebspb.ru ; www.hlebspb.ru

С уважением, ректор

О.И. Пономарева

