Курс
повышения квалификации ветеринарных специалистов с 30.03 по 10.04.2015 г.
по теме: «Правила отбора проб. Правила выделения контрольных проб.
Упаковка, маркировка проб. Оформление сопроводительной документации. Условия и сроки доставки проб на исследования».
Категория слушателей: Госинспектора управлений Россельхознадзора,
субъектовых ветеринарных служб и специалистов ветеринарных лабораторий
Российской Федерации.
Место проведения: ФГБУ Центральная научно-методическая ветеринарная
лаборатория» 111622 г. Москва, ул. Оранжерейная 23, тел/факс (495) 700-0137, тел. (495) 700-51-31
Прибытие участников. Регистрация. Открытие курсов. Организация лабораторного дела в ветеринарных лабораториях России. Влияние повышения квалификации на эффективность лабораторных исследований. Организация повышения
квалификации ветеринарных специалистов России в Учебном центре ФГБУ
ЦНМВЛ. Новое в образовании. Нормативно – правовая база по пищевой безопасности на территории РФ, с учетом требований Таможенного Союза и международного законодательства.
Обследование используемых юридическими и индивидуальными предпринимателями при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов. Государственный ветеринарный надзор. Отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб и образцов
сырья и/или продукции животного происхождения, аквакультуры, гидробионтов,
кормов и кормовых добавок, воды и донных отложений по показателям качества
и безопасности, с выдачей протокола испытаний и экспертного заключения.
Отбор, лабораторный анализ и экспертиза проб и образцов биоматериала и
патматериала при проведении лабораторно-диагностических исследований с целью диагностики болезней животных (включая сельскохозяйственных, домашних,
зоопарковых, пушных зверей, птиц, аквакультуры, гидробионтов, пчел и др.) с выдачей протокола испытаний и экспертного заключения.
Современные вопросы ветеринарно-санитарных мер по обеспечению безопасности пищевых продуктов, в. т. ч. в странах-членах Таможенного союза, в системах Госветнадзора и Роспотребнадзора РФ. Новые изменения в пищевом законодательстве России. Мясожировое производство в свете Технического регламента Таможенного союза.
Организация и осуществление производственного контроля на предприятиях мясной промышленности. Роль информационных систем Россельхознадзора при организации и осуществлению ветеринарного надзора. Взаимодействие уполномоченных органов в области ветеринарии при осуществлении корректирующих мероприятий. Сущность и содержание ветеринарного контроля объектов ветеринарного надзора. Номенклатура и общая характеристика товаров, подлежащих ветеринарному контролю.
Формы, содержание, порядок получения и контроля разрешительных документов,
применяемых при проведении ветеринарного контроля. Порядок отбора проб товаров, подлежащих ветеринарному контролю для исследования в ветеринарных

лабораториях. Правила отбора биологического материала для диагностических исследований. Упаковка, маркировка, оформление сопроводительной документации,
условия транспортировки и сроки доставки проб на исследования.
Порядок отбора проб. Правила выделения контрольных проб. Основные
понятия, термины и определения. Инспектирование объектов ветеринарного
надзора при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий. Упаковка, маркировка проб. Оформление сопроводительной документации. Условия и сроки доставки проб на исследования. Методы отбора проб мяса и мясных продуктов. Молоко и молочные продукты. Приемка и правила отбора проб. Рыба, нерыбные
объекты и продукция из них. Правила приемки и методы отбора проб. Правила отбора проб рыбы, нерыбных объектов и продукции из них на паразитарную чистоту. Яйцо пищевое. Приемка и правила отбора проб.
Правила отбора проб смывов с объектов ветеринарного надзора для контроля качества дезинфекции. Обеспечение безопасности при работе с биологическими материалами в ветеринарных лабораториях России. Правила отбора проб
почвы. Правила отбора проб объектов ветеринарного надзора для радиологического контроля и радиологической безопасности.
Организация работы и техника безопасности при проведении микробиологических исследований в лабораториях. Организация работы и техника безопасности при проведении химических исследований в ветеринарных лабораториях. Отбор проб мяса, мясопродуктов, рыбы, рыбопродуктов, кормов и других жиросодержащих продуктов для определения диоксинов и дибензофуранов. Порядок соблюдения и осуществления Государственного надзора за соблюдением ветеринарно-санитарных требований и норм при убое животных, промпереработке, хранении и реализации продуктов животного происхождения.
Отбор проб кормов. Правила отбора проб кормов для бактериологических
исследований. Выезд на СВХ (отбор проб). Выезд на СВХ (отбор проб). Обсуждение пройденного материала. Работа над ошибками. Итоговая аттестация.
Ответы на вопросы. Подведение итогов курсов. Вручение удостоверений о краткосрочном повышении квалификации.

