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ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 
 

«Природоохранная документация предприятий Ростовской области.  

Проблемы и решения». 
 

Первый день мероприятия – 21 октября 2020 г. 
 

Время 
Регла-

мент 
Тема, содержание Докладчик 

 10:00- 

10:10 

10 мин Вступительное слово. Кушнарева Алла Владимировна, 

Заместитель Министра природных 

ресурсов и экологии Ростовской 

области. 

 10:10- 

10:20 

10 мин Вступительное слово. Геращенко Инна Сергеевна, 

генеральный директор ГК «ЭКО 

ЦЕНТР» в г. Ростове-на-Дону. 

 10:20- 

11:05 

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. 

 11:05- 

11:50 

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. 

 11:50- 

12:35 

40 мин Актуальный перечень природоохранной 

документации и форм экоотчетности в 

зависимости от присвоенной категории 

объекта НВОС. 

Головатюк Елена Сергеевна, 
руководитель направления профес-

сиональной подготовки ГК «ЭКО 

ЦЕНТР» / начальник отдела нормирова-

ния отходов и лицензирования. 05 мин Ответы на вопросы  

 12:35- 

13:10 

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. Ростове-на-Дону. 

05 мин Ответы на вопросы  

 13:10- 

13:30 

15 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 Ростовской области.  

Проблемы и решения». 
 

Второй день мероприятия – 22 октября 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. Ростове-на-Дону. 

 10:10- 

10:55 

40 мин Инвентаризация источников выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. 

Особенности реализации основного тре-

бования законодательства в сфере охраны 

атмосферного воздуха. 

Муравьев Михаил Владимирович, 
технический директор ГК «ЭКО 
ЦЕНТР». 

05 мин Ответы на вопросы. 

 10:55- 

11:35 

35 мин Особенности взаимодействия с испыта-

тельными лабораториями при проведении 

экоаналитических исследований на 

территории Ростовской области. 

Зибров Александр Александрович, 

ведущий инженер лаборатории ГК 

«ЭКО ЦЕНТР». 

05 мин Ответы на вопросы. 

 11:35- 

12:15 

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. 

 12:15- 

12:40 

20 мин Мероприятия по уменьшению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий. Отчетность 

по выбросам парниковых газов.  

Шкатов Евгений Евгеньевич, 

начальник отдела по нормированию 

выбросов в атмосферу 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. Ростове-на-Дону. 

 13:30- 

14:00 

30 мин Дискуссия 

 

 

 

Контактные данные ГК «ЭКО ЦЕНТР» в г. Ростове-на-Дону 
 

Генеральный директор: Инна Сергеевна Геращенко 
 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д.74, офис 602 
 

Тел.: +7 (863) 310-05-90 
 

Email: rostov@eco-c.ru 
 

Интернет-сайт: www.eco-c.ru 


