
Проект программы 

научно-практического семинара 

«Опыт проведения оценки риска при осуществлении мероприятий по 

государственному контролю, а также при организации лабораторных исследований 

в сфере ветеринарии»  
 

№ 

п.п. 

Время 

проведения 
Тема 

29 ноября 

1. 9.30-10.00 Регистрация участников мероприятия 

2. 10.00-10.10 Приветственное слово  

Немецкий Федеральный Институт оценки рисков 

3. 10.15-11.45 

 

Правовые и институциональные основы безопасности пищевых 

продуктов в Германии и Европейском Союзе 

 11.45-12.00 кофе-пауза 

4. 12.00-13.30 Введение в методологию анализа риска: оценка риска, 

управление риском, информирование о рисках: 

– терминология оценки риска и основные подходы к оценке 

риска; 

– виды оценки риска: качественная, количественная, 

полуколичественная (преимущества и недостатки различных 

моделей) 

 13.30-14.30 обед 

5. 14.30-16.00 Основы: 

- Количественная оценка микробиологических рисков qMRA; 

- оценка риска импорта; 

- методы математического / статистического моделирования и 

использования математических инструментов в различных 

подходах к оценке рисков. 

30 ноября 

Немецкий Федеральный Институт оценки рисков 

6. 10.00-11.30 

кофе-пауза 

11.45-12.30 

Основы (продолжение): 

- методы математического / статистического моделирования и 

использования математических инструментов в различных 

подходах к оценке рисков (продолжение); 

- обзор программного обеспечения для оценки рисков и 

моделирования; 

- ретроспективный анализ различных подходов к оценке рисков; 

- ключевые аспекты успешной оценки риска (выявленные 

преимущества и недостатки). 

Практика количественной оценки риска: 

- соответствующие инструменты / программное обеспечение; 

- Клостридия перфрингенс (C. Perfringens) в пище 

Должностные лица Россельхознадзора и подведомственных учреждений 

7. 12.30-12.45 Перспективы совершенствования законодательства по 

осуществлению федерального государственного ветеринарного 



№ 

п.п. 

Время 

проведения 
Тема 

надзора и надзора в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения в части применения риск-

ориентированного подхода 

8. 12.45-13.00 Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении 

государственного ветеринарного контроля в пунктах пропуска и 

местах завершения таможенного оформления 

 13.00-14.00 обед 

9. 14.00-14.15 Основные задачи органов управления и организаций 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации 

при внедрении риск-ориентированного подхода 

10. 14.15-14.35 Анализ рисков в контроле заразных болезней животных 

11. 14.35-15.00 Обсуждение вопросов, связанных с привлечением экспертов и 

экспертных организаций (органов инспекции) к мероприятиям 

по государственному контролю. Проблемные вопросы, 

связанные с деятельностью аккредитованных органов 

инспекции. Особенности взаимодействия органа инспекции с 

органами государственного контроля и испытательными 

центрами 

12. 15.00-15.20 Методическое обеспечение национальной программы 

мониторинга запрещенных и вредных веществ в пищевой 

продукции 

 15.20-15.50 кофе-пауза 

13. 15.50-16.10 Оценка рисков в приложении к контролю импортируемой 

сельскохозяйственной продукции: составление профилей рисков 

стран-импортеров и отдельных видов продукции, использование 

зарубежных информационных систем и научного обоснования 

мер контроля, приоритизация рисков при назначении 

лабораторных исследований.  

14. 16.10-16.30 Риск-ориентированные подходы к планированию мониторинга 

химической безопасности пищевой продукции и кормов: теория 

и практика 

15. 16.30-17.00 Обсуждение европейского опыта применения риск-

ориентированного подхода при организации и осуществлении 

контрольной деятельности и возможности его использования в 

практической деятельности государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации. Подведение итогов. 

16. 17.00-17.30 Обсуждение европейского опыта применения риск-

ориентированного подхода при организации и осуществлении 

контрольной деятельности и возможности его использования в 

практической деятельности государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации. Подведение итогов. 

 

 

 



 

 

 


