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Программа семинара 

Актуальные вопросы выполнения инженерно-экологических изысканий 

для  линейных объектов. Санитарно-эпидемиологические требования к 

шумозащитным мероприятиям для автомобильных дорог. Обзор 

законодательства в области промышленной безопасности. 

 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

Саратовский филиал 

 г. Воронеж 

9.00–15.00 (МСК) 

Цель семинара – минимизация ошибок в проектной документации в части 

соблюдений требований законодательства, разъяснение требований норм и 

правил, а также получение ответов на интересующие темы. 

Семинар ориентирован на главных инженеров проектов, инженеров-

изыскателей, инженеров-проектировщиков, разрабатывающих проектную 

документацию по объектам обустройства нефтяных и газовых месторождений,  а 

также заявителей и заказчиков. 

 

18 сентября 2020 года 

9.00-9.30 Регистрация участников семинара. 

9.30-9.35 

 

 

Открытие семинара. Вступительное слово.  

Калашник Григорий Николаевич – Начальник Саратовского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

9.35-9.40 

 

 

Основные задачи и план работы семинара. 

Жданов Денис Юрьевич – Заместитель начальника Саратовского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

9.40-10.15 Особенности выполнения инженерно-экологических изысканий 

для линейных объектов 
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Лескина Бэлла Васильевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Саратовского филиала ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

10.15-10.25 Обсуждение.  

10.25-11.00 Санитарно-эпидемиологические требования к шумозащитным 

мероприятиям для автомобильных дорог 

 

Уполовников Сергей Михайлович - главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Саратовского филиала ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

11.00-11.15 Обсуждение. 

11.15-11.45 Актуальные вопросы разработки в проектной документации 

автомобильных дорог мероприятий по охране и рациональному 

использованию почвенного покрова, включая мероприятия по 

рекультивации нарушенных земель.  

Шупарский Александр Иванович – начальник отдела 

специализированных экспертиз Саратовского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.45-11.55 Обсуждение. 

11.55-12.40 Перерыв. Кофе-брейк. 

12.40-13.20 Особенности законодательства в области промышленной 

безопасности в проектной документации по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог 

при пересечении коммуникаций, относящихся к опасным 

производственным объектам. 

 

Тарасов Сергей Юрьевич – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Саратовского филиала ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 
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13.20-13.40 Обсуждение. 

13.40-14.00 Перерыв. 

14.00-15.00 

 

 

Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модератор:  

Калашник Григорий Николаевич – Начальник Саратовского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Жданов Денис Юрьевич – Заместитель начальника Саратовского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители Саратовского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России»: 

Лескина Бэлла Васильевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Саратовского филиала ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

Уполовников Сергей Михайлович – главный специалист отдела 

Специализированных экспертиз Саратовского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Шупарский Александр Иванович – начальник отдела 

Специализированных экспертиз Саратовского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Тарасов Сергей Юрьевич – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Саратовского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


