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ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 
 

«Природоохранная документация предприятий Курской области.  

Проблемы и решения». 
 

Первый день мероприятия – 11 ноября 2020 г. 
 

Время 
Регла-

мент 
Тема, содержание Докладчик 

 10:00- 

10:15 

15 мин Вступительное слово. Геращенко Инна Сергеевна, 

генеральный директор ГК «ЭКО 

ЦЕНТР» в г. Курске. 

 10:15- 

11:00 

40 мин Государственное регулирование сброса 

очищенных сточных вод в водный объект. 

Необходимая документация, практика 

применения законодательных требований. 

Степаненко Татьяна Сергеевна,  
ведущий инженер-проектировщик 
гидрогеологического отдела ГК «ЭКО 
ЦЕНТР». 

05 мин Ответы на вопросы. 

 11:00- 

11:45 

40 мин Водозабор подземных вод: проект органи-

зации зоны санитарной охраны; лицензия 

на право пользования недрами. 

Булахтина Татьяна Ивановна,  

гидрогеолог гидрогеологического 

отдела 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. 

Головатюк Елена Сергеевна, 

руководитель направления профес-

сиональной подготовки / начальник 

отдела комплексного проектирования 

ГК «ЭКО ЦЕНТР». 05 мин Ответы на вопросы  

 12:30- 

13:05 

30 мин Специфика обращения с отходами. 

Положения законодательства, регламен-

тирующие обращение с отходами средств 

индивидуальной защиты в условиях 

пандемии COVID-19. 

Введенская Юлия Сергеевна, 
начальник абонентского отдела ГК 
«ЭКО ЦЕНТР» в г. Курске. 

05 мин Ответы на вопросы  

 13:05- 

13:30 

20 мин Особый режим действия разрешительных 

документов в 2020 г. Меры государст-

венной поддержки в связи с пандемией 

новой коронавирусной инфекции.  

Муравьев Михаил Владимирович, 

технический директор ГК «ЭКО 

ЦЕНТР». 

05 мин Ответы на вопросы  

 13:30- 

14:00 

30 мин Дискуссия 

 

 

 

Продолжение программы – см. следующий лист 
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ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 
 

«Природоохранная документация предприятий Курской области.  

Проблемы и решения». 
 

Второй день мероприятия – 12 ноября 2020 г. 
 

Время 
Регла-

мент 
Тема, содержание Докладчик 

 10:00- 

10:10 

10 мин Вступительное слово. Геращенко Инна Сергеевна, 

генеральный директор ГК «ЭКО 

ЦЕНТР» в г. Курске. 

 10:10- 

10:35 

20 мин Осуществление планового государствен-

ного экологического контроля (надзора) 

на территории Курской области. 

Гуторов Игорь Геннадьевич, 

начальник отдела государственного 

экологического надзора Комитета 

природных ресурсов Курской области. 05 мин Ответы на вопросы. 

 10:35- 

11:20 

40 мин Требования законодательства в сфере ох-

раны атмосферного воздуха: инвентариза-

ция источников выбросов загрязняющих 

веществ; мероприятия по уменьшению вы-

бросов загрязняющих веществ в периоды 

НМУ; отчетность по парниковым газам. 

Шкатов Евгений Евгеньевич, 

начальник отдела по нормированию 

выбросов в атмосферу ГК «ЭКО 

ЦЕНТР». 

05 мин Ответы на вопросы. 

 11:20- 

12:00 

35 мин Особенности взаимодействия с испыта-

тельными лабораториями при проведении 

экоаналитических исследований на 

территории Курской области. 

Пономарев Сергей Александрович, 

ведущий инженер лаборатории ГК 

«ЭКО ЦЕНТР». 

05 мин Ответы на вопросы. 

 12:00- 

12:40 

35 мин Производственный контроль условий тру-

да и специальная оценка условий труда – 

сходства и различия. 

Кудрявцева Виктория Викторовна, 
ведущий инженер лаборатории ГК 

«ЭКО ЦЕНТР». 

05 мин Ответы на вопросы. 

 12:40- 

13:25 

40 мин Санитарно-защитные зоны как требование 

санитарного и градостроительного законо-

дательства. Действующие нормы и 

нюансы их реализации. 

Токарев Вадим Александрович, 
начальник отдела разработки проектов 
СЗЗ ГК «ЭКО ЦЕНТР». 

05 мин Ответы на вопросы  

13:25- 

 13:30 

05 мин Заключительное слово Геращенко Инна Сергеевна, 

генеральный директор ГК «ЭКО 

ЦЕНТР» в г. Курске. 

 13:30- 

14:00 

30 мин Дискуссия 

 

 

 

Контактные данные ГК «ЭКО ЦЕНТР» в г. Курске 
 

Генеральный директор: Инна Сергеевна Геращенко 
 

Адрес: г. Курск, ул. Ленина, 51 
 

Тел.: +7 (4712) 70-20-20, 

         +7 (4712) 51-48-97 
 

Email: kursk@eco-c.ru 
 

Интернет-сайт: www.eco-c.ru 


