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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

«Природоохранная документация предприятий г. Севастополя.  

Проблемы и решения». 
 

Время 
Регла-

мент 
Тема, содержание Докладчик 

 09:00-

10:00 

60 мин Регистрация участников. - 

 10:00- 

10:15 

15 мин Вступительное слово. Севприроднадзор. 

Южное 

межрегиональное 

управление 

Росприроднадзора. 

(на согласовании) 

ГК «ЭКО ЦЕНТР». 

 10:15- 

10:35 

15 мин Особый режим действия разрешительных 

документов в 2020 г. Меры государст-

венной поддержки в связи с пандемией 

новой коронавирусной инфекции.  

ГК «ЭКО ЦЕНТР». 

05 мин Ответы на вопросы  

 10:35- 

11:10 

30 мин Государственное регулирование сброса 

очищенных сточных вод в водный объект. 

Необходимая документация, практика 

применения законодательных требований. 

ГК «ЭКО ЦЕНТР». 

05 мин Ответы на вопросы. 

 11:10- 

11:45 

30 мин Водозабор подземных вод: проект органи-

зации зоны санитарной охраны; лицензия 

на право пользования недрами. 

ГК «ЭКО ЦЕНТР». 

05 мин Ответы на вопросы. 

 11:45- 

12:30 

40 мин Актуальный перечень природоохранной 

документации и форм экоотчетности в 

зависимости от присвоенной категории 

объекта НВОС. 

ГК «ЭКО ЦЕНТР». 

05 мин Ответы на вопросы. 

12:30- 

13:10 

35 мин Требования законодательства в сфере охра-

ны атмосферного воздуха: инвентаризация 

источников выбросов загрязняющих 

веществ, отчетность по парниковым газам. 

ГК «ЭКО ЦЕНТР». 

05 мин Ответы на вопросы. 

 13:10- 

13:50 

40 мин Перерыв  
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Время 
Регла-

мент 
Тема, содержание Докладчик 

 13:50- 

14:15 

20 мин Мероприятия по уменьшению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух в периоды неблагоприятных метео-

рологических условий. Особенности приме-

нения требований Приказа Минприроды 

России от 28.11.2019 г. № 811. 

Севприроднадзор. 

05 мин Ответы на вопросы. 

 14:15- 

14:40 

20 мин Практика прокурорского надзора за соблю-

дением природоохранного законодатель-

ства. 

Севастопольская 

межрайонная 

природоохранная 

прокуратура. 05 мин Ответы на вопросы. 

 14:40- 

 15:20 

35 мин Санитарно-защитные зоны как требование 

санитарного и градостроительного законо-

дательства. Действующие нормы и нюансы 

их реализации. 

ГК «ЭКО ЦЕНТР». 

05 мин Ответы на вопросы. 

 15:20- 

15:55 

30 мин Особенности взаимодействия с испытатель-

ными лабораториями при проведении эко-

аналитических исследований на территории 

Крымского полуострова. 

ГК «ЭКО ЦЕНТР». 

05 мин Ответы на вопросы. 

 15:55- 

16:25 

25 мин Специфика обращения с отходами. Положе-

ния законодательства, регламентирующие 

обращение с отходами средств индиви-

дуальной защиты в условиях пандемии 

COVID-19. 

ГК «ЭКО ЦЕНТР». 

05 мин Ответы на вопросы. 

 16:25- 

16:30 

05 мин Заключительное слово. ГК «ЭКО ЦЕНТР». 

 16:30- 

17:00 

30 мин Дискуссия 

 

ГК «ЭКО ЦЕНТР». 

 
Контактная информация организаторов конференции: 

 

ГК «ЭКО ЦЕНТР» 

Тел.:  + 7 (3652) 51-48-88, + 7 (978) 097-89-47 

Email:  krym@eco-c.ru 
 


