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                             Руководителю организации 

Учебно-консалтинговый центр 

«Международный менеджмент, качество, сертификация» приглашает принять участие в 

обучении: 

 

ВЕБИНАР 

«Пищевые аллергены  и мероприятия по управлению пищевыми аллергенами в 

цепи создания пищевой продукции и кормов» 

 
 

Цель курса: 
Ознакомление с основными понятиями в области пищевой аллергии, классификации аллергенов и 

алгоритма управления аллергенами при производстве пищевой продукции  

 

Целевая аудитория: 
Руководители предприятий, входящих в цепь производства пищевой продукции и кормов, 

руководители и специалисты службы качества, производственных цехов, сотрудники лабораторий, 

технологи, инженерно-технические специалисты, внутренние аудиторы. 

 

      Программа курса  

 

№ Наименование темы 

 

1 

 

Терминология в области пищевой аллергии 

2 Исходные данные о пищевых аллергенах и непереносимости (повышенной 

чувствительности), 

3 Управление рисками, связанными с пищевыми аллергенами. 

Практическое задание 

4 Требования законодательства к маркировке пищевых продуктов, содержащих аллергены. 

5. Изменения по аллергенам в ISO 22000:2018. 

 Итого 8 часов. 

 

По окончании курса участники получат знания основных видов пищевых аллергенов и рисков, 

которые связаны с ними и их непереносимостью человеческим организмом, способами контроля и 

управлениями рисками, связанными с пищевыми аллергенами. 

 

Обучение проводят: высококвалифицированные аудиторы-консультанты международного и 

российского уровней по Системам менеджмента, имеющие большой практический опыт по 

проведению сертификации, обучения и консалтинга. 

 

Продолжительность: 2 дня (8 академических часов) 

По итогам обучения выдается Сертификат. 

Стоимость участия одного человека в семинаре 4 500,00 рублей. 

В стоимость участия входят авторские раздаточные материалы. 

  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, КАЧЕСТВО, СЕРТИФИКАЦИЯ» 
(АНО «ММКС») 

  

Наши реквизиты: 

Автономная некоммерческая организация  

«Международный менеджмент, качество, сертификация» (АНО «ММКС»)  

634003, г. Томск, ул. Бакунина, 17А 

ИНН/КПП 7017111939 / 701701001   

ОГРН 1057000099804 

В ГРКЦ ГУ банка России по Новосибирской обл., г. Новосибирск 

БИК 045004850 

ИНН 5404154492/КПП 540401001 

Расчетный счет № 40703810709540000003 

Кор. счет: 30101810100000000850 

Т/ф. 8(3822) 65-21-08, т/ф 8(3822) 65-18-64 

E-mail: mmks-tomsk@mail.ru 

         Данное письмо служит основанием для оплаты. Но предварительно перед оплатой  

         стоимость необходимо уточнить у менеджера. 

 

 

 

          Директор АНО «ММКС»                           А.В. Петиченко А.В. 
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