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РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ!  
 
   

  НОВЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРАВИЛА 

 
 
 

 

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 специалистов аг-
ропромышленных формирований, ветеринарных лабораторий,  принять участие в семинаре: 

 
« ОС О БО  О ПА СНЫЕ БО ЛЕЗ НИ  Ж ИВО ТНЫХ :   

Д ИАГ НО СТ ИКА ,  М ОНИТО РИНГ ,  ПРОФ ИЛАК ТИКА »   
 

24 -26  МАЯ 2022  ГОДА  
               

Цел ь сем инара :  формирование  дополнительных профессио-
наль ных компетенций,  зна ний в  област и ветеринарной ме-
дицины в  целях обеспечения ветери нарной безопасности в  
Российской Федерации.  
В  программе сем инара :  
 Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия при трансгра-

ничных болезнях животных, профилактика эпизоотий. 
 Порядок взаимодействия государств – членов Евразийского экономического союза по 

профилактике, диагностике, локализации и ликвидации очагов особо опасных, каран-
тинных и зоонозных болезней животных. 

 Современные методы диагностики и профилактики болезней, общих для нескольких 
видов животных и человека. 

 Актуальные проблемы борьбы с ящуром и другими особо опасными трансграничными  
болезнями животных. Оценка риска и готовность действий в чрезвычайных ситуаци-
ях. 

 Нодулярный дерматит Крупного Рогатого Скота (КРС). Современная эпизоотическая 
ситуация, профилактика и меры борьбы. 

 Бруцеллез и туберкулез - актуальные болезни для животных и человека. Возбудители 
бруцеллеза и туберкулеза. Меры борьбы и профилактики. 

 Лейкоз КРС: проблема и пути решения. Социальная опасность лейкоза животных для 
человека на территории Российской Федерации. 

 Определение Африканской чумы  свиней. Историческая справка, степень опасности и 
ущерб. Возбудитель болезни, эпизоотология,  патогенез. 
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 Чума мелких жвачных. Характеристика болезни, распространение, диагностика, меры 
борьбы. 

 Эпизоотологические риски и последствия возникновения эмерджентных болезней 
жвачных животных. 

 

Внимание!  Семинар проводится по адресу: Санкт-Петербург, набережная канала 
Грибоедова, д. 7  (метро «Невский  проспект», «Гостиный двор», выход на канал Гри-
боедова). Начало занятий в 10.00. 
 

 

Информационное  письмо  № 64.22 от  25.03.2022г. 
 

Стоимость обучения одного слушателя 20 000 руб. НДС не облагается. 
Слушатели обеспечиваются информационными материалами по программе семинара.  

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

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 регистрации 
иметь при себе копию платежного поручения и копию диплома о высшем или среднем профессио-
нальном образовании (без вложения).  
 
Наш семинар пройдет в сезон белых ночей и период празднования 319 го-
довщины основания Санкт-Петербурга. В связи с этим просим Вас зара-
нее подавать Заявки и бронировать номера! 
 
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, Ки-
селева Лидия Анатольевна; 
 учебный центр: (812) 312-47-44 Подплетенная Ольга Александровна, Черненко Ольга Анатольев-
на, (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 1600-2300 

размещение двухместное 1150-1850 550-1150 

Бронирование номеров по телефонам 
или электронному адресу: 

(981)690-46-47 
alfahotel@hlebspb.ru 

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

hotelspiupt@bk.ru 
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