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Программа семинара 

«Охрана окружающей среды и обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и работающих при подготовке документации в 

отношении опасных производственных объектов, мероприятия по 

обращению с опасными отходами при обустройстве нефтяных 

месторождений» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

Ханты-Мансийск, улица Бориса Щербины, дом 1, аудитория 312 

11.00–17.00 (9.00-15.00 МСК) 

Цель семинара – соблюдение требований природоохранного и санитарного 

законодательства при подготовке проектной документации на строительство, 

реконструкцию производственных объектов топливно-энергетического 

комплекса. На семинаре будут обсуждены основные проблемные вопросы, 

связанные с особенностями предоставления проектной документации на 

экспертизу, вопросы, возникающие в процессе государственной экспертизы 

проектной документации в части мероприятий по охране окружающей среды при 

обращении с отходами бурения и при рекультивации нарушенных земель, 

вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при 

проектировании объектов ТЭК. 

Слушатели получат информацию об актуальных требованиях 

природоохранного и санитарного законодательства, выполнение которых 

необходимо при проектировании и проведении государственной экспертизы, а 

также получат ответы на интересующие их вопросы.  

Семинар ориентирован на инженеров-проектировщиков, специалистов 

проектных организаций, участвующих в разработке раздела «Охрана 

окружающей среды» проектной документации, мероприятий по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе ГИПов, 

заказчиков, а также всех заинтересованных лиц. 

26 февраля 2020 года 

10.30-11.00 Регистрация участников семинара 

11.00-17.00 Открытие семинара. Основные задачи и план работы 

семинара 
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Берёзкина Юлия Викторовна – начальник Ханты-Мансийского 
филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Особенности предоставления проектной документации на 

государственную экспертизу с учетом внесения изменений в 

законодательство Российской Федерации (в т.ч. с учетом 

постановления Правительства Российской Федерации от 

31.12.2019 № 1948) 

Бубыкина Ирина Леонидовна – начальник отдела 

специализированных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Соблюдение требований природоохранного законодательства 

при обращении с отходами бурения на объектах 

нефтегазодобычи 

Заленская Наталья Александровна – главный специалист 

отдела специализированных экспертиз Ханты-Мансийского 
филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Требования к предоставлению документов в составе отчетной 

документации по результатам инженерно-экологических 

изысканий 

Ярошевич Светлана Валентиновна – главный специалист 

отдела специализированных экспертиз Ханты-Мансийского 
филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Рекультивация нарушенных земель, лесовосстановление 

Козицкая Юлия Николаевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Основные вопросы, возникающие в процессе государственной 

экспертизы проектной документации в части санитарно-

эпидемиологического благополучия: 

- обоснование границ санитарно-защитных зон объектов 

капитального строительства в пределах границ земельного 

участка - в случае необходимости определения указанных зон 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обоснование проектных решений и мероприятий, 
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обеспечивающих соблюдение безопасного уровня 

электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-

гигиенических условий; 

- требования к местам размещения персонала, оснащенности 

рабочих мест, санитарно-бытовому обеспечению персонала, 

участвующего в строительстве; 

- санитарно-эпидемиологические требования и мероприятия 

по обращению с опасными отходами при обустройстве 

нефтяных месторождений 

Карасев Алексей Анатольевич – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор:  

Берёзкина Юлия Викторовна – начальник Ханты-Мансийского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Бубыкина Ирина Леонидовна – начальник отдела 

специализированных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Ярошевич Светлана Валентиновна – главный специалист 

отдела специализированных экспертиз Ханты-Мансийского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Заленская Наталья Александровна – главный специалист 

отдела специализированных экспертиз Ханты-Мансийского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Козицкая Юлия Николаевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Карасев Алексей Анатольевич – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


