
 
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,  ht tp:/ /www.hlebspb.ru 
                   

                                        СПИУПТ – 55 лет на службе развития  
                                               пищевых отраслей АПК России 
 

Руководителям и специалистам  
производственных лабораторий и  отделов качества 

 

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 программе повышения квалификации  
в объеме 72 академических часов по теме: 

 

«Новые санитарно-эпидемиологические требования  и 

правила работы с ПБА III - IV групп патогенности» 
 

Обучение в объёме 72-х академических часов 
электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ), 32 часа 

очное обучение, 40 часов 

10-18 июня 21-25 июня 
 

Цель семинара: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации с получением новых и совершенствованием имеющихся компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности в области организации и проведения 

микробиологического контроля на пищевом производстве. 
 

В программе семинара: 
 

✓ Новые санитарно-эпидемиологические требования и нормативы  согласно СанПиН 

3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

болезней" при работе с микроорганизмами III - IV групп патогенности. 

✓ Лаборатории  базового уровня 1 и 2 - лаборатории, 

осуществляющие работы с ПБА III - IV групп патогенности. 

✓ Обращение с отходами в соответствии с СанПиН 

2.1.3684-21. 

✓ Биологическая безопасность. Термины и 

определения.  Нормативно-правовая база, регулирующая 

вопросы биологической безопасности. 

✓ Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 492-ФЗ 

«О биологической безопасности в Российской  Федерации». 

✓ Международные и национальная системы  

обеспечения требований биологической безопасности. 

✓ Система биобезопасности: предупреждение,  

контроль и управление с учетом опасностей для жизни и здоровья человека. 

✓ Практические аспекты менеджмента риска. Менеджмент биориска. ГОСТ Р 55234.2. 
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✓ Опасности и риски в производстве и микробиологическом контроле 

пищевой продукции.  

✓ Требования к персоналу для снижения биориска. ГОСТ Р 55234.4. 

✓ Аварийные ситуации при работе с ПБА. План действий и процедуры в 

аварийных ситуациях. Инвентарь экстренной помощи. 

✓ Боксы биологической безопасности: сравнительные  

характеристики по классам защиты, проверка эксплуатационных 

характеристик в соответствии с действующими НД. 
✓ Сравнение общих требований к обеспечению безопасности при 

работе с ПБА: к помещениям, отоплению, освещению, водоснабжению и вентиляции для 

микробиологической лаборатории в соответствии с        СП 1.3.2322-08 и  СанПиН 3.3686-21 

"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" 

при работе с микроорганизмами III - IV групп 

патогенности. 

✓ Сбор, обеззараживание и удаление отходов. 

✓ Посещение лаборатории, аккредитованной  

Федеральной службой по аккредитации на техническую 

компетентность и независимость в соответствии с 

требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025. 
 

Участникам выдаются информационно-методические материалы по теме семинара. 

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации  

установленного образца. 
 

Внимание! Занятия проводятся по адресу:  

Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 7 (метро «Невский̆ проспект», 

«Гостиный̆ двор», выход на канал Грибоедова). Начало занятий в 10.00. 
 

Стоимость обучения 28 000 рублей, 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 регистрации 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 
 

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  

 

+7 (981) 690-46-47 

alfahotel@hlebspb.ru 

(812) 307-33-41, факс (812) 307-

33-42 hotelspiupt@bk.ru 

 

Контактная информация:  

т/ф. (812) 312-33-32  кафедра пищевой биотехнологии  

Борисова Екатерина Валерьевна, Прохорчик Игорь Петрович, Е-mail: bio@hlebspb.ru  

 
 

Ректор                                                    О.И. Пономарева 

Основание  для  оплаты - настоящее  письмо № 70.21 от 15.04.2021г. 
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