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Государственный центр испытаний, 

сертификации и стандартизации 

(ГоЦИСС) 

196084, Cанкт-Петербург, ул. Парковая, 4 

Реквизиты: ИНН  7804066822;  КПП  781001001, 

БИК 044030704, Р/с 40703810730010000007; 

к/с 30101810200000000704, в Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ 

(ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург                      

тел./факс.: (812) 388-34-33, (812) 387-03-62 

E-mail: cert_gociss@mail.ru;   

n_lanali3103@mail.ru; 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

на учебно-практический семинар 

  Наименование семинара:  

"Предотвращение перекрестного загрязнения и управление аллергенами в соответствии с 

требованиями законодательства РФ , Таможенного союза, ЕС с учетом требований стандартов 

ГОСТ Р 51074-2003; ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005) и ГОСТ Р 54762-2011/ISO/TS 

22002-1:2009″.  

  Дата и место проведения:  

 

   30 августа 2016г.  

 РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 4-Д. 
 

  Цели проведения:  

 

Наличие аллергенов или их следов в продуктах питания – одна из актуальных проблем 21 века. 

Аллергенсодержащие вещества иногда добавляются в продукт согласно утвержденной рецептуре, 

возможно и случайное перекрестное загрязнение пищевых продуктов аллергенами на различных 

этапах технологической цепочки. Это влечет самые серьезные последствия для здоровья и жизни 

определенной группы людей. Сегодня вопросу контроля за аллергенами уделяют особое внимание 

все страны мира. В России, странах Таможенного союза и за рубежом это требование закреплено 

законодательно и отражено в государственных стандартах.    

  Целевая аудитория:  

 

Семинар рекомендован: руководителям предприятий, техническим директорам, главным 

инженерам,  руководителям служб качества, внутренним аудиторам и специалистам предприятий 

 

  Документы по окончанию:  

 

- Удостоверение о повышении квалификации 

 

 

 

 

  Стоимость участия:  

 

 Стоимость участия 1 человека – 8 000 рублей; 

 От 2-х человек – 7 500 рублей (с человека); 

 Группы ( от 10 человек) – 7 000рублей  (с человека); 

 

Стоимость указана без НДС (УСН), оформление по договору. 
 

  В стоимость включено:  
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 Кофе-брейки ; 

 Раздаточный материал; 

 Программа управления аллергенами; 

 Документ о повышении квалификации.  

 

   Об организаторе:  

 

Учреждение «Государственный центр испытаний, сертификации и 

стандартизации» (ГоЦИСС) основано в 1997 году и сегодня занимает лидирующие 

позиции в области сертификации и стандартизации. 

Семинар проводит эксперт ГоЦИСС, имеющий практический опыт проведения 

работ по аудиту СМБПП в аккредитованных органах по сертификации - Науман С. 
 

  Приложения  

 

Программа семинара на 1-х листе 
 

 

  Контакты для связи:  

 

По вопросам содержания программы семинара обращаться: 

Науман Светлана 

Сергеевна  

Моб.тел.: 8 (953) 170-40-57 

Моб.тел.: 8 (952) 220-39-70 

E-mail: cert_gociss@mail.ru; n_lanali3103@mail.ru 
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Программа семинара по теме: 

"Предотвращение перекрестного загрязнения и управление аллергенами в соответствии с 

требованиями законодательства РФ , Таможенного союза, ЕС с учетом требований стандартов                  

ГОСТ Р 51074-2003; ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005) и                                                                          

ГОСТ Р 54762-2011/ISO/TS 22002-1:2009″.  

 

 

1 день 
 

09.45-10.00 Регистрация 
 

10.00-11.15 Требования к планировке помещений и рабочих зон, к системам обеспечения – 

воздуху, воде, электроэнергии. Требования к ликвидации и удалению отходов. 

Требования к технологическому оборудованию. 

  11.15-11.30 Кофе-брейк 
 

  11.30-13.00 Управление закупаемыми материалами. Выбор и управление поставщиками. 

Требования к сырью, ингредиентам, упаковке. Программа Pest-control.  

  13.00-14.00 Обеденный перерыв 
 

  14.00-15.40 Меры по предотвращению перекрестного загрязнения. Управление аллергенами. 

Физические загрязнения. Очистка и санитарная обработка. 

  15.40-15.55 Кофе-брейк 
 

  15.55 - 17.00 Продукция, подлежащая переработке. Склады, хранение на складах. 
Биобдительность. 
 

 

 

 

        По всем вопросам обращаться       

Науман Светлана Сергеевна Сот.: +7 953) 170-40-57 

E-mail:  n_lanali3103@mail.ru; cert_gociss@mail.ru
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Заявка на участие в семинаре (курсе повышения квалификации) 
 

ТЕМА СЕМИНАРА: 

"Предотвращение перекрестного загрязнения и управление аллергенами в 

соответствии с требованиями законодательства РФ , Таможенного союза, ЕС с 

учетом требований стандартов ГОСТ Р 51074-2003; ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 

22000:2005) и ГОСТ Р 54762-2011/ISO/TS 22002-1:2009″.  

  указать тему семинара 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 30 августа 2016г.  

 указать дату семинара 

Данные заказчика 

Организация  

(полное и краткое юридическое наименование) 
 

ФИО и должность руководителя,  

на основание чего действует 
 

Юридический адрес  

Почтовый адрес  

ИНН / КПП  

Банковские реквизиты  

Контактное лицо (фамилия, имя, отчество, 

телефон, E -mail) 
 

 
Информация об участниках семинара: 

№ ФИО Должность 
Контакты 

(телефон/E-mail) 

1.    

2.    

3.    

 

Информация для бронирования: 

 

Название гостиницы Удаленность от места 
Стоимость  
руб. в сутки 

Контакты 

 

ВЕЛЕС мини-отель 15 мин. пешком 
от 2000 

 
www.veles-hotel.ru 

Мини-отель Моисеев 15 мин. пешком от 2400 www.moiseevhotel.ru 

Холидей Инн  Московские 

Ворота Московский пр. 97А, 
25 мин. пешком от 4400 http://www.hi-spb.com/ 

Невский Отель Гранд 4 ст. метро и 20 мин пешком от 4 650 www.hon.ru 

 
Руководитель  предприятия             ___________________________         ___________________                                             

                                                                                                            (подпись)                                                            (ФИО) 
 

 

Заполненные заявки просим направлять на электронную почту: cert_gociss@mail.ru; n_lanali3103@mail.ru 

 

 
Исп.: 

Погорелец Татьяна Петровна 

+ 7 (952) 220-39-70 
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