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Программа вебинара 
 

Время Регла-

мент 

Тема Докладчик 

1 2 3 4 

09 июля 2020 г. 

 10:00- 

10:05 

05 мин Вступительное слово. 

Порядок проведения вебинара. 
И.В. Федюшина,  

директор ГК «ЭКО ЦЕНТР»  

в г. Нижнем Новгороде. 

 10:05-

10:55 

45 мин Актуальный перечень природоохран-

ной документации и форм экоотчет-

ности в зависимости от присвоенной 

категории объекта НВОС. 

Е.С. Головатюк, 
руководитель направления 

профподготовки ГК «ЭКО 

ЦЕНТР». 

05 мин Ответы на вопросы.  

 10:55-

11:30 

30 мин Особенности реализации требований 

в области обращения с отходами. 

Положения законодательства, регла-

ментирующие обращение с отходами 

средств индивидуальной защиты в 

условиях пандемии COVID-19. 

Е.Ю. Крохина,  

инженер-эколог отдела 

абонентского обслуживания 

ГК «ЭКО ЦЕНТР» в г. 

Нижнем Новгороде. 

05 мин Ответы на вопросы.  

 11:30- 

12:05 

30 мин Ужесточение штрафных санкций за 

экологические правонарушения. 

Федеральный закон от 17.06.2019 г. № 

141-ФЗ «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях». 

И.В. Федюшина,  

директор ГК «ЭКО ЦЕНТР»  

в г. Нижнем Новгороде. 

05 мин Ответы на вопросы.  

 12:05- 

12:40 

30 мин Требования законодательства в сфере 

охраны атмосферного воздуха: инвен-

таризация источников выбросов 

загрязняющих веществ; мероприятия 

по уменьшению выбросов загрязня-

ющих веществ в периоды НМУ. 

М.В. Муравьев, 

технический директор ГК 

«ЭКО ЦЕНТР». 

05 мин Ответы на вопросы.  

 12:40- 

13:25 

45 мин Дискуссия по итогам первого дня 

вебинара. 
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10 июля 2020 г. 

 10:00-

10:45 

40 мин Государственное регулирование сбро-

са очищенных сточных вод в водный 

объект. Необходимая документация, 

практика применения законодатель-

ных требований. 

Т.С. Степаненко,  
ведущий инженер-проекти-

ровщик гидрогеологического 

отдела ГК «ЭКО ЦЕНТР» 

05 мин Ответы на вопросы   

 10:45- 

11:30 

40 мин Санитарно-защитные зоны как требо-

вание санитарного и градострои-

тельного законодательства. Действую-

щие нормы и нюансы их реализации. 

В.А. Токарев, 

начальник отдела разработки 

проектов СЗЗ ГК «ЭКО 

ЦЕНТР» 

05 мин Ответы на вопросы   

 11:30- 

12:15 

40 мин Водозабор подземных вод: проект 

организации зоны санитарной охраны; 

лицензия на право пользования 

недрами. 

Т.И. Булахтина,  

гидрогеолог гидрогеологи-

ческого отдела ГК «ЭКО 

ЦЕНТР» 

05 мин Ответы на вопросы  

 12:15- 

12:30 

10 мин Особый режим действия разреши-

тельных документов в 2020 г. Меры 

государственной поддержки в связи с 

пандемией новой коронавирусной 

инфекции.  

М.В. Муравьев, 

технический директор ГК 

«ЭКО ЦЕНТР». 

05 мин Ответы на вопросы  

 12:30- 

13:15 

45 мин Дискуссия по итогам второго дня 

вебинара. 

 

 


