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ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 
 

«Практика применения норм законодательства  

в работе промышленного эколога». 
 

Первый день мероприятия – 03 февраля 2021 г. 
 

Время 
Регла-

мент 
Тема, содержание 

Докладчик cо стороны 

 ГК «ЭКО ЦЕНТР» 

 10:00- 

10:10 

10 мин Вступительное слово. 

 
Кравец Наталья Альбертовна, 
директор в г. Туле. 

 10:10- 

10:55 

40 мин Актуальный перечень природоохранной 

документации и форм экоотчетности  

в зависимости от присвоенной категории 

объекта НВОС. 

Головатюк Елена Сергеевна, 

начальник отдела комплексного 

проектирования. 

05 мин Ответы на вопросы. 

 10:55- 

11:35 

35 мин Новеллы в порядке осуществления государст-

венного экологического контроля (надзора). 

Концепция риск-ориентированного подхода. 

Рыкунова Елена Владимировна, 

директор по правовым вопросам. 

05 мин Ответы на вопросы. 

 11:35- 

12:10 

30 мин Водозабор подземных вод: проект органи-

зации зоны санитарной охраны; лицензия  

на право пользования недрами. 

Булахтина Татьяна Ивановна, 

заместитель начальника гидрогеоло-

гического отдела. 

05 мин Ответы на вопросы. 

 12:10- 

12:45 

30 мин Производственный контроль условий труда  

и специальная оценка условий труда – 

сходства и различия. 

Кудрявцева Виктория Викторовна, 

ведущий инженер лаборатории. 

05 мин Ответы на вопросы  

 12:45- 

13:00 

15 мин Подведение итогов первого дня вебинара. 

Систематизация полученной информации. 
Муравьев Михаил Владимирович,  

технический директор. 

 13:00- 

13:30 

30* 

мин  

Дискуссия. 

Ответы на вопросы по докладам первого дня 

вебинара. 

Докладчики  

первого дня вебинара. 

 

 * В случае большого количества вопросов, поступивших со стороны участников вебинара, время 

дискуссии может быть увеличено. 

 

Контактные данные ГК «ЭКО ЦЕНТР» в г. Туле 
 

Проектирование / сопровождение / лаборатория / профподготовка 

 

Адрес: г. Тула, ул. Радищева, 8, оф. 215 
 

Тел.: +7 (4872) 52-50-56 
 

Email: tula@eco-c.ru 
 

Интернет-сайт: www.eco-c.ru 
 

Продолжение программы – см. следующий лист 

mailto:tula@eco-c.ru
http://www.eco-c.ru/
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ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 
 

«Практика применения норм законодательства  

в работе промышленного эколога». 
 

Второй день мероприятия – 04 февраля 2021 г. 
 

Время 
Регла-

мент 
Тема, содержание 

Докладчик cо стороны 

 ГК «ЭКО ЦЕНТР» 

 10:00- 

10:05 

05 мин Вступительное слово. 

 
Кравец Наталья Альбертовна, 
директор в г. Туле. 

 10:05- 

10:50 

40 мин Инвентаризация источников и выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу, 

мероприятия в периоды НМУ. Отчетность  

по выбросам парниковых газов. 

Шкатов Евгений Евгеньевич, 

начальник отдела по нормированию 

выбросов в атмосферу. 

05 мин Ответы на вопросы. 

 10:50- 

11:20 

25 мин Проект ПДВ. Единство подходов и про- 

тиворечия природоохранного и санитарного 

законодательства. 

Муравьев Михаил Владимирович,  

технический директор. 

05 мин Ответы на вопросы. 

 11:20- 

11:55 

30 мин Особенности взаимодействия с испыта-

тельными лабораториями при проведении 

экоаналитических исследований на террито-

рии Тульской области. 

Зибров Александр Александрович, 

ведущий инженер лаборатории. 

05 мин Ответы на вопросы. 

 11:55- 

12:40 

40 мин Реализация обязанности по установлению 

санитарно-защитных зон предприятий  

и организаций Тульской области. 

Токарев Вадим Александрович,  

начальник отдела разработки 

проектов СЗЗ. 

05 мин Ответы на вопросы. 

 12:40- 

12:55 

15 мин Подведение итогов второго дня вебинара. 

Систематизация полученной информации. 
Муравьев Михаил Владимирович,  

технический директор. 

12:55- 

 13:00 

05 мин Заключительное слово Кравец Наталья Альбертовна, 
директор в г. Туле. 

 13:00- 

13:30 

30* 

мин 

Дискуссия. 

Ответы на вопросы по докладам второго дня 

вебинара. 

Докладчики  

второго дня вебинара. 

 

 * В случае большого количества вопросов, поступивших со стороны участников вебинара, время 

дискуссии может быть увеличено. 

 

Контактные данные ГК «ЭКО ЦЕНТР» в г. Туле 
 

Проектирование / сопровождение / лаборатория / профподготовка 

 

Адрес: г. Тула, ул. Радищева, 8, оф. 215 
 

Тел.: +7 (4872) 52-50-56 
 

Email: tula@eco-c.ru 
 

Интернет-сайт: www.eco-c.ru 
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