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Программа семинара 

«Особенности проведения государственной экспертизы проектной документации  

и результатов инженерных изысканий объектов нефтяной, газовой и горнодобывающей 

отраслей на предмет соответствия санитарно-эпидемиологическим  

и экологическим требованиям» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы»  

(ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

Москва, Милютинский переулок, дом 13, строение 1, этаж 4,  

аудитория 406 Учебного центра ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

21 ноября 2017 года 

09.30-10.00 Регистрация участников семинара 

10.00-10.20 Открытие семинара  

Балашова Светлана Петровна – заместитель начальника 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.20-10.30 Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий объектов нефтяной, 

газовой и горнодобывающей отраслей на предмет соответствия санитарно-

эпидемиологическим и экологическим требованиям. 

Родивилова Оксана Викторовна – начальник Управления экологической 

экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.30-10.50 Санитарно-эпидемиологическая безопасность 

 основные ограничения при выборе участка строительства. 

Ершова Валентина Юрьевна – начальник отдела санитарно-

эпидемиологического благополучия населения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.50-11.10 Санитарно-эпидемиологическая безопасность 

 основные нормативные документы в части санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и работающих для предприятий нефтяной, газовой и 

горнодобывающей отраслей; 

 мероприятия, направленные на снижение воздействия на персонал 

предприятий вредных производственных факторов. 

Ильичев Павел Сергеевич – заместитель начальника отдела санитарно-

эпидемиологического благополучия населения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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11.10-11.30 Экологическая безопасность: 

 основные природоохранные ограничения хозяйственной деятельности. 

Родивилова Оксана Викторовна – начальник Управления экологической 

экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.30-11.50 Охрана окружающей среды: 

 оценка воздействия на компоненты окружающей среды при строительстве и 

эксплуатации предприятий нефтяной, газовой и горнодобывающей отраслей 

(атмосферный воздух, земельные ресурсы, водные ресурсы, отходы, лесные 

ресурсы и т.д.); 

 мероприятия по охране компонентов окружающей среды. 

Кайряк Сергей Викторович – заместитель начальника Управления 

экологической экспертизы - начальник отдела охраны окружающей среды ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

11.50-12.20 Проведение государственной экспертизы проектной документации в связи  

с вступлением в силу положений Федерального закона от 21.07.2014  

№219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Родивилова Оксана Викторовна – начальник Управления экологической 

экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Кайряк Сергей Викторович – заместитель начальника Управления 

экологической экспертизы - начальник отдела охраны окружающей среды  

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.20-14.00 Круглый стол 

Модератор 

Родивилова Оксана Викторовна – начальник Управления экологической 

экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Участники круглого стола: 

Кайряк Сергей Викторович – заместитель начальника Управления 

экологической экспертизы - начальник отдела охраны окружающей среды  

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Ершова Валентина Юрьевна – начальник отдела санитарно-

эпидемиологического благополучия населения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Ильичев Павел Сергеевич – заместитель начальника отдела санитарно-

эпидемиологического благополучия населения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
 


