
 

 

 

Молочный союз России (РСПМО) 

                            МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТК 532/РОССИЙСКИЙ ТК 470 

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ «МОЛОКО И ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА» 

Образовательное учреждение «Курсы по дополнительному образованию  

для сотрудников молочной отрасли» (КДОСМО)  

 

 

ПРОГРАММА* 

Обучения для специалистов молочной отрасли 
ОБЩАЯ ТЕМА: 

Актуальные вопросы практики применения действующего законодательства 
для молока и молочной продукции. 

  
 
Обучение проводится в период:  17 и 18 июня 2021г. по адресу: г. Москва,  ул. Солянка д.15 

(м. Китай-город) (количество  участников конференции ограничено до 25 человек). 

 

Докладчики: 
Раева Надежда Руслановна - начальник отдела надзора по гигиене питания 
Управления Роспотребнадзора по Московской области. 
Татауров Анатолий  Александрович - совладелец и творческий директор  
брендинговой компании Labelmen, г. Санкт-Петербург. 
Панкина Наталья Алексеевна - аудитор предприятий пищевой промышленности. 
Абдуллаева Лариса Владимировна –  к.т.н., эксперт Росстандарта в ИСО/ТК 
34/ПК 5 «Молоко и молочные продукты», руководитель группы Молочного Союза 
России по стандартизации, ответственный секретарь ТК470/МТК532. 
Абросимова Светлана Всеволодовна - к.т.н., эксперт по стандартизации, 
руководитель группы Молочного Союза России по разработке нормативных 
документов. 

17 июня (Четверг) 

9:00-10:00 
Кофе-брейк. 
Регистрация участников, отметка командировочных удостоверений. 

10:00-10:20 
Открытие конференции.  
Вступительное слово – Купляускас Е.С., к.б.н., заместитель   директора  
РСПМО. 

10:20-12:00 

Современные подходы к организации контрольно-надзорной 
деятельности. Основные нарушения, выявленные в ходе контрольно-
надзорных мероприятий в молочной отрасли. Рекомендации 
Роспотребнадзора для организации работы молокоперерабатывающих 
предприятий в период распространения COVID 19. 
Докладчик-Раева Н.Р. (ответы на вопросы в процессе доклада). 

12:00-13:00 
Мир уже не будет прежним. Потребительские тренды в постпандемию. 
Докладчик – Татауров А.А. 

13.00-14.00 
ОБЕД, получение бухгалтерских документов, отметка 
командировочных удостоверений. 



14:00-15:00 
Анализ наиболее часто встречающихся нарушений при маркировке 
молочной продукции. 
 Докладчик- Абросимова С.В. (ответы на вопросы в процессе доклада). 

15:00-16:00 
Установление и пролонгирование сроков годности для молочной 
продукции. 
Докладчик - Абросимова С.В. (ответы на вопросы в процессе доклада). 

16:00-17:00 Обсуждение вопросов конференции. 

 
18 июня (Пятница)  

9:00-10:00 Кофе-брейк. 

10:00-13.00 
Практика применения  требований законодательства  ЕАЭС  в части 
безопасности, идентификации и маркировки молока и молочной продукции.  
Докладчик - Абдуллаева Л.В. (ответы на вопросы в процессе доклада). 

13:00-14:00 
ОБЕД, получение бухгалтерских документов, отметка 
командировочных удостоверений.  

14:00-16:00 
Система прослеживаемости на молокоперерабатывающем предприятии. 
Отзыв и изъятие молочной продукции из оборота. 
Докладчик –Панкина Н.А. (ответы на вопросы в процессе доклада). 

16:00-17:00 Обсуждение вопросов конференции по докладам.  

 
*По независящим от организатора причинам в программу конференции могут быть 

внесены изменения, в том числе  в части  последовательности  выступления 
докладчиков и/или замены докладчиков.  
 
 

 
 

 
 
 

             
             

 
 
 


