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ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 
 

«Особенности применения отдельных норм экологического и санитарного 

законодательства на территории Московского региона». 
 

Первый день мероприятия – 18 ноября 2020 г. 
 

Время 
Регла-

мент 
Тема, содержание Докладчик 

 10:00- 

10:10 

10 мин Вступительное слово. 

 
Кузнецова Жанна Владимировна, 
генеральный директор ГК «ЭКО 

ЦЕНТР» в г. Москве. 

 10:10- 

10:55 

40 мин Санитарные требования при эксплуатации 

систем очистки сточных вод. 
Гутовский Дмитрий Анатольевич, 

врач по коммунальной гигиене  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-

логии в городе Москве». 05 мин Ответы на вопросы 

 10:55- 

11:40 

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 

 11:40- 

12:05 

20 мин Особый режим действия разрешительных 

документов в 2020 г. Меры государствен-

ной поддержки в связи с пандемией новой 

коронавирусной инфекции. 

Муравьев Михаил Владимирович,  

технический директор ГК «ЭКО 

ЦЕНТР». 

05 мин Ответы на вопросы 

 12:05- 

12:45 

35 мин Производственный контроль условий 

труда и специальная оценка условий труда 

– сходства и различия. 

Кудрявцева Виктория Викторовна, 

ведущий инженер лаборатории  

ГК «ЭКО ЦЕНТР». 

05 мин Ответы на вопросы  

 12:45- 

13:00 

15 мин Подведение итогов первого дня вебинара. 

Систематизация полученной информации. 
Муравьев Михаил Владимирович,  

технический директор ГК «ЭКО 

ЦЕНТР». 

 13:00- 

13:30 

30* 

мин  

Дискуссия. 

Ответы на вопросы по докладам первого 

дня вебинара. 

ГК «ЭКО ЦЕНТР». 

 

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

дискуссии может быть увеличено. 

 

Контактные данные ГК «ЭКО ЦЕНТР» в г. Москве 
 

Проектирование / сопровождение / лаборатория / профподготовка 

 

Адрес: г. Москва, ул. Рабочая, 35 (станция метро Римская) 
 

Тел.: +7 (495) 221-78-08, +7 (495) 223-86-14 
 

Email: msk@eco-c.ru 
 

Интернет-сайт: www.eco-c.ru 
 

Продолжение программы – см. следующий лист 

http://www.eco-c.ru/
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ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 
 

«Особенности применения отдельных норм экологического и санитарного 

законодательства на территории Московского региона». 
 

Второй день мероприятия – 19 ноября 2020 г. 
 

Время 
Регла-

мент 
Тема, содержание Докладчик 

 10:00- 

10:05 

05 мин Вступительное слово. 

 
Кузнецова Жанна Владимировна, 
генеральный директор ГК «ЭКО 

ЦЕНТР» в г. Москве. 

 10:05- 

10:45 

35 мин Новеллы в порядке осуществления госу-

дарственного экологического контроля 

(надзора). Концепция риск-ориентирован-

ного подхода. 

Рыкунова Елена Владимировна, 

директор по правовым вопросам ГК 

«ЭКО ЦЕНТР». 

05 мин Ответы на вопросы. 

 10:45-

11:25 

35 мин Нюансы установления санитарно-защит-

ных зон предприятий и организаций 

Московского региона. 

Муравьев Михаил Владимирович,  

технический директор ГК «ЭКО 

ЦЕНТР». 

05 мин Ответы на вопросы. 

 11:25- 

12:05 

35 мин Инвентаризация источников выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. 

Особенности реализации основного тре-

бования законодательства в сфере охраны 

атмосферного воздуха. 

Шкатов Евгений Евгеньевич, 

начальник отдела по нормированию 

выбросов в атмосферу ГК «ЭКО 

ЦЕНТР». 

05 мин Ответы на вопросы. 

 12:05- 

12:40 

30 мин Особенности взаимодействия с испыта-

тельными лабораториями при проведении 

экоаналитических исследований на 

территории Московского региона. 

Зибров Александр Александрович, 

ведущий инженер лаборатории ГК 

«ЭКО ЦЕНТР». 

05 мин Ответы на вопросы. 

 12:40- 

12:55 

15 мин Подведение итогов второго дня вебинара. 

Систематизация полученной информации. 
Муравьев Михаил Владимирович,  

технический директор ГК «ЭКО 

ЦЕНТР». 

12:55- 

 13:00 

05 мин Заключительное слово Кузнецова Жанна Владимировна, 
генеральный директор ГК «ЭКО 

ЦЕНТР» в г. Москве. 

 13:00- 

13:30 

30* 

мин 

Дискуссия. 

Ответы на вопросы по докладам 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. Москве 
 

Проектирование / сопровождение / лаборатория / профподготовка 
 

Адрес: г. Москва, ул. Рабочая, 35 (станция метро Римская) 
 

Тел.: +7 (495) 221-78-08, +7 (495) 223-86-14 
 

Email: msk@eco-c.ru 
 

Интернет-сайт: www.eco-c.ru 

http://www.eco-c.ru/

