
Соблюдение обязательных требований 
в области обеспечения качества и 
безопасности пищевой продукции. 
Требования Роспотребнадзора. 
Методология ХАССП.

СЕМИНАР

Только 16-17 мая 2018 года состоится семинар при участии 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА!

Специальное предложение внутри!



#ОРГАНИЗАТОРЫ

- Группа компаний «АЛЬФА РЕГИСТР» - представляющая клиентам 
комплексные решения в сфере сертификации и консалтинга по системам 
менеджмента. Проводит сертификацию на соответствие стандартам ISO 9001, 
ISO 22000, ISO 14001, OHSAS 18001 и другим стандартам.

- Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК) - это объединение 
пекарей и кондитеров России, созданное в целях защиты профессиональных и 
экономических интересов предпринимателей, занятых в сфере малого и 
среднего хлебопечения и кондитерского производства.

- ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

- Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации
(Центросоюз России) — некоммерческая организация, которая представляет 
из себя добровольное объединение представителей потребительских обществ 
России. Это высший координирующий орган потребительской кооперации.



#ПАРАМЕТРЫ СЕМИНАРА

Тема семинара: «Соблюдение обязательных требований в области обеспечения 
качества и безопасности пищевой продукции. Требования Роспотребнадзора. 
Методология ХАССП.»

Сроки проведения семинара: 16-17 мая 2018 г. (16 часов)

Место проведения: г. Москва, ВДНХ, павильон №75

Стоимость участия за одного человека: 19 500 рублей.

Регистрация участников: 16 мая в 9:45.

Программа семинара состоит из двух дней, которые включают в себя теоретические 
и практические занятия.

По результатам прохождения семинара участники получают:
- Свидетельство об участии в семинаре.
- Методические, информационные материалы.



#В ПРОГРАММУ ВОЙДУТ

В программу семинара войдут следующие направления:

- Соблюдение обязательных требований в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
предприятиях пищевой промышленности.

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011.

- Соблюдение принципов ХАССП, методология.

- Требования торговых сетей.



#ПРОГРАММА 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.
Виды и формы профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных
требований подконтрольными субъектами.

12:15 Кофе-брейк.
12:30 ТЕМА 2. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011. Что такое ХАССП?
14:00 Обед
14:40 ТЕМА 3. Основные этапы системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Руководство по

созданию.
15:45 Кофе-брейк.
16:00 ТЕМА 4. О санитарном просвещении, профилактике инфекционных заболеваний и

пищевых отравлений на предприятиях хлебопекарного и кондитерского
производства.

18:00 Окончание первого дня семинара.



#ПРОГРАММА СЕМИНАРА

ВТОРОЙ ДЕНЬ
10:00 Кофе-брейк
10:05 ТЕМА 5: О соблюдении санитарно-эпидемиологических требований к безопасности пищевой продукции

при ее транспортировке, хранении и реализации.
12:00 Обед
12:30 ТЕМА 6. Требования торговых сетей.
13.15 ТЕМА 7. Практическое занятие. (Деловая игра).
14:15 ТЕМА 8. Практическое занятие. Разработка программы профилактических мероприятий по снижению

рисков причинения вреда в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
предприятиях хлебопекарного и кондитерского производства.

15:50 Подведение итогов семинара. Ответы на вопросы. Выдача свидетельств.
16:00 Окончание мероприятия.



#СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Только для участников семинара предлагается уникальная возможность
разработать и внедрить систему ХАССП на своем предприятии со
значительными привилегиями.

При предъявлении свидетельства участника семинара Вам предлагается:

- Бесплатный аудит имеющейся документации
- Особые условия по разработке и внедрению системы ХАССП
- Неограниченные консультации с экспертом на протяжении всей работы
- Скидка 15% при последующем оформлении сертификата.

За дополнительной информацией обращайтесь к Вашему персональному
специалисту.



#НАШИ КОНТАКТЫ

Наш адрес: 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 10

Телефоны: 8 (495) 777-5496
8 (800) 333-36-77 (бесплатно со всех регионов России)

E-mail: info@alfa-iso.ru – коммерческий отдел

Внутренний номер 
на проходной: 1381
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