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РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ!  

Вниманию начальника ПТЛ, 

службы контроля качества 

и безопасности продукции! 
 

 

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 ветеринарных служб, ветеринарных  

лабораторий,     руководителей и специалистов пищевых предприятий принять участие в 

 практическом семинаре по теме: 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ И  ПОДТВ ЕРЖДЕНИ Я  

СОСТАВА  ПИЩЕВОЙ ПРОДУК ЦИИ ,  
      УКА ЗАННОГО В  ЕЕ  МАРКИРОВКЕ »  

 

1 6 - 1 7  И Ю Н Я  2 0 2 1  Г О Д А  
 

 
    

Цель семинара:  получение современных знаний  и новых компетенций в области 

исследования состава пищевой продукции и его соответствия заявленной маркиров-

ке  для  предупреждения действий, которые могут ввести в заблуждение покупате-

лей в части достоверности информации о продуктах питания. 
 

В программе семинара:  
 

 Требования  Техническ ого  регламент а  Таможенного  

союза  ТР  ТС 0 22 /2011  «Пищевая  прод укция  в  части  ее  

маркировки»  по  безопасн ости  пищевых добавок ,  аро-

матизаторов  и  техн ологических  вспомогательных 

средств ;  

 Компоненты,  вызывающие  аллергические  реакции.  

Злаки,  содержащи е  глютен ,  и  прод укты  их  перерабо т-

ки ;  

 Идентификация  прод укции  и  содержания  компонентов ;   

В 2022 году запланированы изменения в техническом  регламенте 
Таможенного Союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 

части ее маркировки» 
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 Определение  идентификационных показателей  на  соответствие  де й-

ств ующих  техническ их  регламентов  Евразийского  экономического  

союза  ( технических  регламентов  Таможенного  союза) ;   

 Проверка  соответствия   состава  прод уктов  пит а-

ния  и  продовол ьственного  сырья ,  з аявленного  в  

маркировке ,  установление  факта  фальсификации 

прод уктов ;  

 Отбор  проб  и  подготовка  образцов  к  проведению 

испытаний;  

 Практические  занятия  -  демонстраци я  аккредитованной методики 

исследования  состава  в  конкретных  образцах  пищевой  прод укции  и 

интерпретаци я  пол ученных резул ьтатов;  

 Разбор конкретных  сит уаций  в  формате  кр углого  стола ,  обсуждение    

темы,  ответы на  вопросы;  
 

Слушатели  обеспечиваются  пакетом информационных  
 материалов по программе семинара.  

По окончании обучения участникам семинара выдается документ о 
повышении  квалификации установленного образца.  

 

Внимание!  Семинар проводится по адресу: Санкт-Петербург, набережная канала 

Грибоедова, д. 7  (метро «Невский  проспект», «Гостиный двор», выход на канал 

Грибоедова). Начало занятий в 10.00. 
 

 

Информационное  письмо  № 71.21  от  16.04.2021. 
 

Стоимость обучения одного слушателя 10 000 руб. НДС не облагается. 
 

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

(812) 312-47-44, 312-38-31, тел/факс 312-38-57, 314-18-45,  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 реги-

страции иметь при себе копию платежного поручения и копию диплома о высшем или среднем 

профессиональном образовании (без вложения).  
 

Проживание оплачивается отдельно. Заявка на бронирование номеров размещена на сайте 

www.hlebspb.ru 

 

На все вопросы ответим  по  телефонам: 

 отдел оценки компетентности лабораторий: т/ф (812) 325-98-96 Оболкина Эльвира Юрьевна, 

Киселева Лидия Анатольевна; 

 учебный центр:(812)  312-47-44 Подплетенная Ольга Александровна, Черненко Ольга Анатоль-

евна, (812)  570-64-41 Потехина Татьяна Сергеевна, 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 номеров по телефонам 

или электронному адресу: 

(981)123-25-12 

alfahotel@hlebspb.ru 

(812) 307-33-41, 

факс (812) 307-33-42 

hotelspiupt@bk.ru 
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