
  
  
  
  

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 

Руководителям и специалистам  
производственных лабораторий и отделов качества 

 

Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий (бессрочная 

лицензия на осуществление образовательной деятельности рег. № 1655 от 11.01.2016г.) приглашает принять 

участие в семинаре в формате интерактивной трансляции по теме: 
 

           «Основные требования СанПиН 3.3686-21 при работе с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности» 

30 августа – 01 сентября 2022г. 
                               

 начало интерактивных трансляций с 10:00 до 13:20 ч. (МСК); 

 3 дня по 4 часа в день интерактивных трансляций; 

 удостоверение о повышении квалификации в объеме 24 часов. 
 

                                       В программе семинара: 
 

 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. 

 Требования к лабораториям базового уровня биобезопасности 1 и 2.  

 Мероприятия по ликвидации аварий в соответствии с СанПиН 3.3686-21. 

 Проверка эксплуатационных характеристик боксов микробиологической безопасности               

II класса для обеспечения безопасности при работе с ПБА III - IV групп патогенности. 

 

Внимание!  

Обучение проводится на безвозмездной основе  

Количество мест ограничено.  
По  окончании  обучения слушатели получают документ 

о повышении квалификации установленного образца заказным письмом. 
    

 

  

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 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.  
  

Контактная информация: т/ф. (812) 312-33-32 каф. пищевой биотехнологии  

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

 

 

Ректор                                                    О.И.Пономарева 

Основание  для  оплаты - настоящее  письмо № 90.22 от 12.08.2022 г. 
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