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Приглашение на семинар с Центром 
образования Роспортебнадзора 
 

 
 

Членам и партнерам РОСПиК 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК) совместно с ФБУЗ «Центр 

гигиенического образования населения» Роспотребнадзора, при поддержке 

Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) разработала программу 

повышения квалификации специалистов пищевой промышленности (прилагается). 

По данной программе запланировано проведение серии семинаров 

«Соблюдение обязательных требований на предприятиях пищевой 

промышленности в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и защиты прав потребителей». 

Очередной семинар состоится в Москве 28-29 сентября, по адресу ул. Красная 

Пресня, 24 (офис АКОРТ). 

Программа семинара состоит из двух дней, которые включают в себя 

теоретические и практические занятия. 

По результатам прохождения семинара участники получают: 

- Удостоверение о повышении квалификации, свидетельствующее, что прошел 

повышение квалификации в ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» 

Роспотребнадзора. 

- Методические, информационные материалы. 

Приглашаем вас принять участие в семинаре. По вопросам регистрации прошу 

связываться с Колгановой Натальей Николаевной, +79152109155, seminars@rospik.ru. 

 

Приложение: программа семинара «Соблюдение обязательных требований на 

предприятиях пищевой промышленности в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей». 

 

 
 
 

Директор РОСПиК         М.И. Крихели 
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СЕМИНАР 
«Соблюдение обязательных требований в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
предприятиях хлебопекарного и кондитерского производства»  

 

Сроки проведения в Москве в 2017г.:  
28-29 сентября, 24-25 октября, 21-22 ноября, 18-19 декабря. 
Место проведения: Москва, ул. Красная Пресня, 24. Офис АКОРТ.  
Программа семинара состоит из двух дней, которые включают в себя теоретические и 
практические занятия. 
По результатам прохождения семинара участники получают: 

- Удостоверение о повышении квалификации, свидетельствующее, что прошел повышение 
квалификации в ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора.  

- Методические, информационные материалы. 
Стоимость участия одного слушателя – 35 400 руб.  
Для членов РОСПиК и второму слушателю от одной организации - 29 500 руб. 
Контактная информация: Колганова Наталья Николаевна, +79152109155, seminars@rospik.ru. 

ПЛАН СЕМИНАРА: 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

09:45 Регистрация участников. 

10:00 Приветствие. Знакомство с участниками. 
10:15 ТЕМА 1. О профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение 

нарушений обязательных требований субъектами предпринимательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
- Управление рисками причинения вреда в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения. 
- Предупреждение нарушений обязательных требований подконтрольными 
субъектами в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. 
- Мотивация к добросовестному поведению подконтрольных субъектов и снижению 
уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 
- Внедрение процедур ХАССП, системы управления промышленной безопасности на 
опасных подконтрольных объектах (производственного контроля), как одного из 
условий отнесения таких объектов к более низкому классу опасности.  
- Создание интерактивных сервисов для добровольного подтверждения 
подконтрольным субъектам соблюдения предъявляемых к его деятельности 
обязательных требований в электронном виде. 
Виды и формы профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение нарушений обязательных требований подконтрольными 
субъектами. 
- Информирование подконтрольных субъектов о руководствах по соблюдению 
действующих обязательных требований, в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 
- Информации о планируемых консультациях, семинарах, тематических 
конференциях, заседании рабочих групп, с подконтрольными субъектами в органах 
Роспотребнадзора; 
Проведение органами Роспотребнадзора ежеквартальных публичных обсуждений 
результатов правоприменительной практики.  
- Об информационном ресурсе для предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 

12:15 Кофе-брейк. 
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12:30 ТЕМА 2. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011. Что такое 
ХАССП?  
- Законодательные основы. Требования к системам ХАССП в России. 
-Этапы создания Системы Менеджмента Безопасности Пищевой Продукции на 
предприятии.  
- Внутренние и внешние преимущества применения ХАССП. 
- Структура стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2007. 
- Принципы ХАССП. 

14:00  Обед 

14:40 Тема 3. Основные этапы системы менеджмента безопасности пищевой продукции. 
Руководство по созданию. 

 - Создание группы безопасности пищевой продукции (рабочая группа ХАССП). 
- Разработка программы обязательных предварительных мероприятий (ПОПМ). 
- Расположение предприятия. 
- Требования к прилегающей территории. 
- Требования к проектированию производственных помещений. 
- Требования к внутренним конструкциям. 
- Требования к воздуху, вентиляции, освещению. 
- Требования к оборудованию для контроля и мониторинга пищевых продуктов. 
- Требования к хранению сырья, материалов, готовой продукции. 
- Требования к управлению отходами. 
- Требования к уборочному инвентарю. 
- Требования к управлению аварийными ситуациями. 
- Разработка форм по борьбе с вредителями. 

15:45 Кофе-брейк. 

16:00 ТЕМА 4. О санитарном просвещении, профилактике инфекционных заболеваний и  
пищевых отравлений на предприятиях хлебопекарного и кондитерского 
производства. 
Цели, задачи, методы санитарного просвещения. 
- Краткий исторический обзор развития санитарного просвещения в России. 
- Выявление, анализ опасностей и факторов риска на предприятиях хлебопекарного и 
кондитерского производства. 
- Критические контрольные точки предприятий предприятиях хлебопекарного и 
кондитерского производства. 
- Состояние здоровья, профессиональная (гигиеническая) подготовка и личная 
гигиена персонала предприятий хлебопекарного и кондитерского производства. 
- Причины возникновения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений на  

предприятиях хлебопекарного и кондитерского производства. 
- Разработка профилактических мероприятия по предотвращению инфекционных 
заболеваний и пищевых отравлений на предприятиях хлебопекарного и 
кондитерского производства.  

18:00 Окончание первого дня семинара 
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ВТОРОЙ ДЕНЬ 

10:00 Кофе-брейк 

10:25 ТЕМА 5: О соблюдении санитарно-эпидемиологических требований к безопасности 
пищевой продукции при ее транспортировке, хранении и реализации. 
- О безопасности пищевой продукции. 
- Общие условия обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее 
транспортировки, хранении и реализации. 
- Санитарно-эпидемиологические требования к транспортировке пищевой 
продукции. 
- Санитарно-эпидемиологические требования к хранению  и реализации пищевой 
продукции на предприятиях торговли. 
- Санитарно-эпидемиологические требования к работникам пищевой 
промышленности, контактирующих с пищевыми продуктами в процессе их 
транспортировки, хранения и реализации. 
- Ответственность за нарушения, допущенные при транспортировке, хранении и 
реализации пищевой продукции. 

12:25 Обед 
13:30 ТЕМА 6. Требования Сетей. 

14.15 ТЕМА 7. Практическое занятие. (Деловая игра). 
- Идентификация критических контрольных точек (ККТ). 
- Разработка плана ХАССП. 
- Создание системы управления  несоответствиями. 
- Создание системы прослеживания. 
- Создание системы валидации, верификации и улучшения. 

15:30 Кофе-брейк. 

15:45 ТЕМА 8. Разработка  программы профилактических мероприятий по снижению 
рисков причинения вреда в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на предприятиях хлебопекарного и кондитерского производства. 

17:30 Подведение итогов семинара. Ответы на вопросы. Выдача сертификатов. 

18:00 Окончание мероприятия. 

 

 


