САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТ УТ
УПРАВЛЕНИЯ И ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

191186 Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.7
тел / ф а кс ( 8 1 2 ) 3 1 2 - 3 3 - 3 2 , E - m ai l : bi o @hl e bsp b.ru , ht tp:/ / w w w. hl e bsp b .r u
пр и ем н ая ре к то р а: тел / ф а кс (8 1 2 ) 3 1 4 - 1 8 - 4 5 , E- m ai l : recto r @ hl ebs p b.r u,

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

приглашает принять участие

в цикле онлайн обучения по теме
«БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ С ВОЗБУДИТЕЛЯМИ
II-IV ГРУПП ПАТОГЕННОСТИ (ОПАСНОСТИ).
ПРАВИЛА ОТБОРА И ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРОБ»
18-28 января 2022г.
06-16 июня

2022г.

Приглашаем к участию: главных ветеринарных врачей, врачей ВЭС
СББЖ, специалистов ветеринарных лабораторий, специалистов отдела
государственного ветеринарного надзора ГУВ
Обучение проводится в дистационном формате: 20 часов интерактивных трансляций, 52 часа
электронное обучение с элементами дистанционных образовательных технологий (ДОТ)
18.01.2022г. Начало в 10:00
 Нормативная база, регламентирующая правила отбора
06.06.2022г. мск.
проб проб и транспортировки объектов ветеринарного
интерактивная
надзора.
трансляция
 Экипировка специалиста для проведения отбора проб в
очаге инфекции.
19.01.2022г.
07.06.2022г.

20.01.2022г.
08.06.2022г.

21.01.2022г.
09.06.2022г.

электронное
обучение с
элементами
ДОТ



Начало в 10:00
мск.





Правила отбора проб и транспортировки объектов
ветеринарного надзора.
Выполнение самостоятельной работы по высылаемым
материалам.

Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования
микроорганизмов II-IV групп патогенности. Безопасность
интерактивная
при работе с биологическим материалом.
трансляция
 Требования к сотрудникам лаборатории, оборудованию,
помещениям
 Требования к проведению работ в блоке для
инфицированных животных
электронное
 Порядок учета, хранения, передачи и транспортировки
обучение с
микроорганизмов II-IV групп патогенности. Безопасность
элементами
при работе с биологическим материалом
ДОТ
Выполнение самостоятельной работы по высылаемым
материалам.

24.01.2022г.
10.06.2022г.

Начало в 10:00
мск.

интерактивная
трансляция





25.01.2022г
13.06.2022г.

электронное
обучение с
элементами
ДОТ

26.01.2022г.
14.06.2022г.

Начало в 10:00
мск.

интерактивная
трансляция



Безопасность работы с микроорганизмами II-IV групп
патогенности (опасности) в ветеринарных лабораториях
Выполнение самостоятельной работы по высылаемым
материалам.
 Правила безопасного обращения с отходами в
ветеринарных лабораториях
 Организация и проведение дезинфекционных мероприятий
в лабораториях.
 Методы дезинфекции, антисептика. Утилизация
отработанного биоматериала

27.01.2022г.
15.06.2022г.

электронное
обучение с
элементами
ДОТ



28.01.2022г.
16.06.2022г.

Начало в 10:00
мск.



интерактивная
трансляция

Безопасность работы с микроорганизмами II-IV групп
патогенности (опасности) в ветеринарных лабораториях
Правила работы с биоматериалами (отбор, приём,
обработка и хранение)
Риски в работе с ПБА. Методы осуществления контроля над
соблюдением правил безопасности при работе с
микроорганизмами и способы предупреждения нарушений

Правила безопасного обращения с отходами в
ветеринарных лабораториях
Выполнение самостоятельной работы по высылаемым
материалам.
Инфекционные болезни животных животных.Основные
методы диагностики заболеваний, вызываемых
микроорганизмами II-IV группы патогенности
 Круглый стол. Ответы на вопросы

Участники обеспечиваются пакетом информационных материалов по программе
обучения.

По окончании обучения Вы получите документ о повышении квалификации установленного образца
заказным письмом.

Стоимость обучения одного человека в объёме 72 академических часов составляет
8 000 руб., НДС – не облагается.
Основание для оплаты - настоящее письмо № 04_22 от 03.12.2021г.
Как принять участие?
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 – Подплетенная Ольга Александровна; Черненко Ольга
Анатольевна. Е-mail: info@hlebspb.ru ; www.hlebspb.ru

Ректор

О.И. Пономарева

