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Уважаемые коллеги!

В целях реализации требований принятого Технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», окончанием переходного периода (15 
февраля 2015г.) и в связи с многочисленными обращениями представителей предприятий и 
индивидуальных предпринимателей, ФБУ «Оренбургский ЦСМ» организует консультационные 
семинары по теме:

«Требования технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции. Окончание переходного периода».

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Положения ТР ТС 021/2011 в части требований к продукции, оценки соответствия 

продукции и обороту продукции.
2. Положения ТР ТС 021/2011 в части требований к системе обеспечения безопасности 

пищевых продуктов, основанной на принципах ХАССП.
3. Положения ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» и ТР ТС 

005/2011 «О безопасности упаковки»
Семинары состоятся:
12 февраля 2015 года - в конференц-зале ФБУ «Оренбургский ЦСМ» по адресу: 

г. О ренбург, ул. 60 лет О ктября, д. 2»Б»
Время проведения: с 10:00 до 13:00.
18 февраля 2015 года - в конференц-зале Администрации города Орска (2  этаж) 
по адресу: г.Орск, пр.Ленина, д.29 

Время проведения: с 10:00 до 13:00.

Для участия в семинаре, проводимом в г. Оренбурге необходимо направить заявку до 
10.02.2015г. по факсу: (3532) 33-31-82 или по электронной почте: orencert@mail.ru.

Для участия в семинаре, проводимом в г.Орске необходимо направить заявку до 
16.02.2015г. по факсу: (3537) 25-46-42 или электронной почте - orsksertnf@,mail.ru.

Участие в консультационных семинарах бесплатное.
Справки по телефону: (3532) 33-31-05, 33-31-82;. (3537) 25-46-42

Директор ФБУ «Оренбургский ЦСМ» У| „А С.В.Бойко

Исп. Антипова А.П. 
(3532) 40-65-93

Ус-ГИОр

Система менеджмента качества ФБУ «Оренбургский ЦСМ» соответствует требованиям 
TOCTISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) "
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Руководителям предприятий 
пищевой промышленности
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Проект

Дата и место проведения семинара. 
Семинар состоится 12 февраля 2015 г. 

в конференц-зале ФБУ «Оренбургский ЦСМ»
по адресу:

г. Оренбург, ул. 60 лет Октября,2Б.
Начало в 10-00

Программа консультационного семинара 
«Требования технического регламента таможенного союза 021/2011 «О  

безопасности пищевой продукции». Окончание переходного периода»

Время Тема выступления
09.00-10.00 Регистрация участников
10.00-10.10 Открытие семинара -  директор ФБУ «Оренбургский ЦСМ» Бойко Сергей 

Валентинович

10.10-10.40 Положения технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции» в части требований к продукции, форм 
оценки соответствия, особенности оборота продукции после 15 февраля 2015г. 
Законодательство Российской Федерации в сфере технического 
регулирования (установления требований к продукции - Антипова Анна 
Петровна - руководитель Органов по подтверждению соответствия продукции, 
услуг и СМК ФБУ «Оренбургский ЦСМ»

10.40-11.10 Практика применения технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 
0021/2011). Область распространения ТР ТС, нормативные документы, в 
результате применения которых, обеспечивается соблюдение требований ТР 
ТС. Сроки переходных периодов, порядок подтверждения соответствия, 
маркировки продукции, в т.ч. при одновременном распространении на нее 
нескольких ТР ТС- Анпилогова Татьяна Григорьевна -  ведущий эксперт Органа 
по подтверждению соответствия продукции, услуг и СМК ФБУ «Оренбургский 
ЦСМ»

11.10-11.40 Принципиальные изменения в сфере установления требований к 
производству пищевой продукции с введением в действие ТР ТС 021/2011. 
«О безопасности пищевой продукции». Системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции, основанные на принципах ХАССП. -
Азарова Татьяна Викторовна -  эксперт Органа по подтверждению 
соответствия продукции, услуг и СМК ФБУ «Оренбургский ЦСМ»

11.40-12.00
Ответственность юридических и должностных лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих производство пищевой продукции. -
Козырева Наталья Александровна -  Эксперт 1 категории Органа по 
подтверждению соответствия продукции, услуг и СМК ФБУ «Оренбургский 
ЦСМ»

12.00-13-00 Ответы на вопросы.



Проект

Дата и место проведения семинара. 
Семинар состоится 18 февраля 2015 г. 

в конференц-зале Администрации г.Орска
по адресу: 

г. Орск, пр.Ленина, 29. 
Начало в 10-00

Программа консультационного семинара 
«Требования технического регламента таможенного союза 021/2011 «О  

безопасности пищевой продукции». Окончание переходного периода»

Время Тема выступления
09.00-10.00 Регистрация участников
10.00-10.10 Открытие семинара -  директор ФБУ «Оренбургский ЦСМ» Бойко Сергей 

Валентинович

10.10-10.40 Положения технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции» в части требований к продукции, форм 
оценки соответствия, особенности оборота продукции после 15 февраля 2015г. 
Законодательство Российской Федерации в сфере технического 
регулирования (установления требований к продукции - Антипова Анна 
Петровна - руководитель Органов по подтверждению соответствия продукции, 
услуг и СМК ФБУ «Оренбургский ЦСМ»

10.40-11.10 Практика применения технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 
0021/2011). Область распространения ТР ТС, нормативные документы, в 
результате применения которых, обеспечивается соблюдение требований ТР 
ТС. Сроки переходных периодов, порядок подтверждения соответствия, 
маркировки продукции, в т.ч. при одновременном распространении на нее 
нескольких ТР ТС- Попова Зинаида Анатольевна -  начальник сектора по 
подтверждению соответствия продукции, услуг и СМК ФБУ «Оренбургский 
ЦСМ»

11.10-11.40 Принципиальные изменения в сфере установления требований к 
производству пищевой продукции с введением в действие ТР ТС 021/2011. 
«О безопасности пищевой продукции». Системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции, основанные на принципах ХАССП. -
Погребняк Ольга Владимировна- ведущий эксперт Органа по подтверждению 
соответствия продукции, услуг и СМК ФБУ «Оренбургский ЦСМ»

11.40-12.00
Ответственность юридических и должностных лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих производство пищевой продукции. -
Козырева Наталья Александровна -  Эксперт 1 категории Органа по 
подтверждению соответствия продукции, услуг и СМК ФБУ «Оренбургский 
ЦСМ»

12.00-13-00 Ответы на вопросы.


