Министру природных ресурсов и экологии Иркутской
области
А.В. Крючкову
№ 555 от «09» октября 2018 г.
О проведении семинара

Уважаемый Андрей Валерьевич!

Учебный центр МИР «ЭНЕРГИЯ» приглашает Вас и Ваших специалистов на ежегодный практический семинар.
Также, просим Вас проинформировать предприятия Иркутской области о проведении данного мероприятия.

I V М Е Ж Р Е ГИ О Н А Л Ь Н Ы Й С Е М И Н А Р ДЛ Я ЭК О Л О ГО В С Ф О
05 - 06 д екаб р я 2018 г о д а, К р ас но я р с к
05 декабря 2018 г .
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
ПРАКТИКА ПРИМ ЕНЕНИЯ.

06 декабря 2018 г.
САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ: НОВОЕ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗЕМ ЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ СЗЗ .

Возможно участие в одном дне
Семинар направлен на освещение последних актуальных изменений в нормативно-правовом регулировании сферы
промышленной экологии, охраны окружающей среды и обращения с отходами, изменений экологического законодательства в
области санитарно–защитных зон, правовым последствиям для предприятия, а также практическим рекомендациям по их
разрешению.
СПИК ЕРЫ:
ОРЛОВА АНЖЕЛА АЛЕК САНДРОВНА,
заместитель начальника Управления государственного надзора в области использования и охраны водных
объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Росприроднадзора (старший государственный
инспектор в области охраны окружающей среды РФ).
Центральный аппарат Росприроднадзора (г.Москва)
ЗВЕРЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА,
заместитель начальника Управления государственного надзора и регулирования в области обращения с
отходами и биоразнообразия Росприроднадзора (старший государственный инспектор в области охраны
окружающей среды РФ). Центральный аппарат Росприроднадзора (г.Москва)

ДУДНИК ОВА АЛЛА ГЕННАДЬЕВНА
эксперт отрасли, практикующий эколог и юрист с опытом судебной практики, автор многочисленных
публикаций в экологических изданиях, в т.ч. по вопросам СЗЗ, член экспертного совета при Комиссии по
экологической политике Мосгордумы. (г.Москва)
В программе – самое важное и актуальное. Подробную программу по каждому дню смотреть на 2 и 3 листе.
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Актуальные вопросы природоохранного законодательства.
Практика применения. (05 декабря)
ИЗМЕНЕНИЯ ЗАК ОНОД АТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОК РУЖ АЮЩЕЙ СРЕД Ы .
Новый порядок нормирования с 2019 года (Федеральный закон от 29.07.2017 № 225-ФЗ). Установлены базовые
положения перехода на технологическое нормирование.
Порядок выдачи комплексных экологических разрешений (с 1 января 2019 года вступают в силу положения
Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране
окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Необходимые документы для получения комплексных экологических разрешений.
Обязательное проведение государственной экологической экспертизы
Порядок выдачи, переоформления, отзыва комплексного экологического разрешения.
ПРОИЗВОД СТВЕННЫ Й Э К ОЛОГИЧЕСК ИЙ К ОНТРОЛЬ. НОВЫ Й ПОРЯД ОК . К ОММЕНТАРИИ.
Порядок организации и осуществления производственного экологического контроля на предприятиях различных
отраслей.
Основные ошибки при организации и проведении ПЭК.
Программа производственного экологического контроля:
Разделы программы. Требования к разработке программы с учетом Приказа МПР и экологии РФ от 28.02.2018 г.
№74 "Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка
и сроков представления отчета об организации и орезультатах осуществления произволственного экологического
контроля".
Цели и задачи программы ПЭК. Оформление результатов производственного экологического контроля. Сдача
отчетности.
НОРМИРОВАНИЕ АБОНЕНТОВ
Актуальные вопросы реализации требований Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от
07.12.2011 № 416-ФЗ. (Замена природоохранной гл. 5 Федерального закона № 416-ФЗ, вводится новая гл. 5.1
«Регулирование сброса сточных вод в централизованные системы водоотведения (канализации)».
Разработка планов снижения сбросов загрязняющих веществ.
Осуществление контроля в отношении абонентов ЦСВ.
Ответственность абонентов ЦСВ.
ГОСУД АРСТВЕННЫ Й Э К ОЛОГИЧЕСК ИЙ НАД ЗОР
Актуальные вопросы государственного экологического надзора.
Особенности организации и проведения плановых проверок, внеплановых проверок, рейдовых мероприятий,
мероприятий без контакта с юридическим лицом.
Отмена результатов проверок.
Административная ответственность за нарушения требований природоохранного законодательства.
Судебная практика.

СПИК ЕРЫ:
О РЛО ВА АНЖЕЛА
АЛЕК САНДРО ВНА,
заместитель начальника
Управления
государственного
надзора в области
использования и охраны
водных объектов,
атмосферного воздуха и
земельного надзора
Росприроднадзора
(старший
государственный
инспектор в области
охраны окружающей
среды РФ)

ЗВЕРЕВА ЕЛЕНА
СЕРГЕЕВНА,
заместитель начальника
Управления
государственного
надзора и
регулирования в
области обращения с
отходами и
биоразнообразия
Росприроднадзора
(старший
государственный
инспектор в области
охраны окружающей
среды РФ)

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ Д ЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ, ОБРАБОТК Е, У ТИЛИЗАЦИИ,
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ I - I V К ЛАССОВ ОПАСНОСТИ.
Изменения, внесенные Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» в части лицензирования деятельности в области обращения с отходами I-IV классов опасности.
• Лицензионные требования, предъявляемые к соискателю лицензии и лицензиату.
• Порядок предоставления и переоформления лицензии на деятельность по обращению с отходами.
• Особенности проведения лицензионного контроля.
НОРМИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
Разрешительные документы в области обращения с отходами.
Требования к разработке и предоставлению разрешительных документов.
Распространенные ошибки.
• Актуальные вопросы при заполнении формы федерального статистического наблюдения номер 2-ТП (отходы)
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРД Ы МИ К ОММУНАЛЬНЫ МИ ОТХОД АМИ. CПОРНЫ Е ВОПРОСЫ .
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Санитарно-защитные зоны: новое в законодательстве. Использование
земельных участков, расположенных в границах СЗЗ (06 декабря)
ПР АВОВЫЕ И НОР МАТ ИВНО -МЕТ ОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТ Ы ПР О ЕКТ ИР ОВАНИЯ САНИТ АР НО - ЗАЩИТ НЫХ ЗО Н
ПР ЕДПР ИЯТ ИЙ.
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санит арно-защит ные зоны и санит арная классификация предприят ий, сооружений и иных
объект ов», ПП РФ от 3 марта 2018 года N 222 «Правила установления санитарно-защитных зон и использования
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» и Федеральный закон от 3 август а 2018 г. №
342-ФЗ “О внесении изменений в Градост роит ельный кодекс Российской Федерации и от дельные законодат ельные акт ы
Российской Федерации” - взаимодейст вие нормат ивных акт ов.
 Проект нового СанПиН 2.2.1/2.1.1.____-18 "Санитарно-защитные зоны, санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов""
 Проект Приказа Роспот ребнадзора «Об ут верждении Порядка определения конт рольных т очек и показат елей воздейст вия в
целях проведения исследований и измерений ат мосферного воздуха, уровней физического воздейст вия на среду обит ания
человека за конт уром объект а (конт уром ранее сущест вовавшего объект а)»
 Проект приказа Роспот ребнадзора «Об ут верждении формы решения об уст ановлении, изменении или о прекращении
сущест вования санит арно-защит ной зоны»
 Проект Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защит ы прав пот ребит елей и благополучия человека "Об
ут верждении Административного регламент а Федеральной службы по надзору в сфере защит ы прав пот ребит елей и
благополучия человека по выдаче на основании результ атов санит арно-эпидемиологических эксперт из, расследований,
обследований, исследований, испыт аний и иных видов оценок, оформленных в уст ановленном порядке, решений об
уст ановлении, изменении или о прекращении сущест вования санит арно-защит ной зоны".
КЛАССИФИКАЦИЯ ПР ЕДПР ИЯТ ИЙ ПО СТ ЕПЕНИ О ПАСНОСТ И. ПЕР ЕЧЕНЬ ОБЪ ЕКТ ОВ, В ОТ НОШЕНИИ КОТ О Р ЫХ
ДО ЛЖНЫ УСТ АНАВЛИВАТ ЬСЯ САНИТ АР НО-ЗАЩИТ НЫЕ ЗО НЫ (СЗЗ).
Р АЗР АБОТ КА ПР О ЕКТ О В СЗЗ ДЛЯ ПР О МЫШЛЕННЫХ ЗОН, ДЛЯ ПР ЕДПР ИЯТ ИЙ Р АЗЛИЧНОГО ПР ОФИЛЯ.
 Современные т ребования к проект ам СЗЗ с т очки зрения акустического воздействия. Оценка
воздейст вия электромагнитного излучения предприят ия и современные т ребования к проектам СЗЗ с точки зрения
электромагнитного воздействия.
 Оценка риска как неот ъемлемая част ь обоснования размеров СЗЗ промышленных предприят ий. Процедура оценки риска в
районе размещения промышленных предприят ий. Требования к сост аву от чет а о гигиенических исследованиях по оценке риска;
Организация дополнит ельных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию, фильт рацию
загрязнит елей ат мосферного воздуха и повышение комфорт ност и микроклимат а;

СПИК ЕР:
ДУДНИК ОВА АЛЛА
ГЕННАДЬЕВНА
эксперт отрасли,
практикующий
эколог и юрист с
опытом судебной
практики, автор
многочисленных
публикаций в
экологических
изданиях, в т.ч. по
вопросам СЗЗ, член
экспертного совета
при Комиссии по
экологической
политике
Мосгордумы

Р АЗЪ ЯСНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПП ОТ 3 МАР Т А 2018 ГОДА N 222:
 органы, уполномоченные на принят ие решения об уст ановлении, изменении или о прекращении сущест вовани я СЗЗ (в
зависимост и от класса опасност и объект а);
 порядок, сроки направления заявления об установлении СЗЗ при планировании строительства или реконструкции
объекта;
 порядок представления сведений о границах СЗЗ.
 кт о должен вносит ь в ЕГРН информацию об уст ановлении СЗЗ;
 виды деятельности, кот орые недопуст имо осущест влять в границах СЗЗ; особые условия использования земельных
участ ков в границах СЗЗ, приведение видов разрешенного использования земельных участ ков и расположенных на них
объект ов капит ального ст роит ельства в соот вет ст вие с режимом использования земельных участ ков, предусмот ренным
решением об уст ановлении СЗЗ (в течение 2 лет с момент а уст ановления СЗЗ);
 обязанност ь правообладат еля провести исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или)
биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и в случае необходимост и предст авит ь в
уполномоченный орган заявление об изменении СЗЗ; кт о может проводит ь исследования (измерения) химических, физических
и биологических факт оров, а т акже эксперт изу результатов т аких исследований (измерений); Иные случаи и порядок
направления в уполномоченный орган заявления об изменении СЗЗ;
 Порядок действий, направленных на прекращение существования СЗЗ, в т ом числе при от сутствии соот ветствующих
дейст вий от правообладат еля объект а;
 Компенсация пот ерь собст венникам обремененных в результ ат е установления (изменения) СЗЗ земельных участ ков. Возможно
ли появление данной практ ики.
ОСОБЕННОСТ И Р ЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНО ДАТ ЕЛЬСТ ВА ПО СЗЗ ДЛЯ ПЛАНИР УЕМОЙ ДЕЯТ ЕЛЬНОСТ И И ДЛЯ
ДЕЙСТ ВУЮЩИХ ПР ЕДПР ИЯТ ИЙ
Т ИПИЧНЫЕ О ШИБКИ ПР И ОБОСНОВАНИИ ГР АНИЦ СЗЗ И В ПР ОЕКТ АХ СЗЗ. СЛО ЖНЫЕ И ПР ОБЛЕМНЫЕ ВО ПР О СЫ
ПР ИМЕНЕНИЯ, ПР АВОВЫЕ КОЛЛИЗИИ ПР И Р ЕАЛИЗАЦИИ НО Р МАТ ИВНО-ПР АВОВЫХ АКТ ОВ В СФЕР Е СЗЗ:
Границы СЗЗ на генеральном плане города и их ст атус.
Пищевые предприят ия в СЗЗ зоне промышленного предприят ия;
Организация санит арно-гигиенического конт роля на границе СЗЗ и на т еррит ории жилой заст ройки, прилегающей к СЗЗ.
СУДЕБНАЯ ПР АКТ ИКА ПО ВО ПР О САМ СЗЗ.
ОБСУЖДЕНИЕ ПР О БЛЕМНЫХ ВОПР ОСОВ УЧАСТ НИКО В.
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МЕСТО и ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
Место проведения: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93 а, бизнес центр «Европа», 9 этаж, конференц-зал..
Ежедневно с 10:00 часов до 17.30 часов.
Регистрация участников: ежедневно с 09:00 часов до 10:00 часов. Начало в 10:00 часов.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ (для одного слушателя):

Участия в днях:

При ПОДАЧЕ (оплате) заявки
до 12 ноября

При ПОДАЧЕ (оплате) заявки
после 12 ноября

05 декабря

7 9 0 0 ,0 0

8 900,00

06 декабря

6 9 0 0 ,0 0

7 700,00

05 и 06 декабря

1 2 5 0 0 ,0 0

13 500,00

Для участия в семинаре необходимо подать заявку до 01 декабря 2018 г.(форма прилагается)
В стоимость участия входят: именной сертификат, ОБЕД, авторский раздаточный материал на электронном носителе.
Для участия необходимо подать заявку (форма прилагается). Дополнительную информацию о семинаре можно получить:

Тел.: 8 (391) 2-191-888 - ответственный менеджер Винникова Алёна
e-mail: 2191888@bk.ru, mail@worldenergy24.ru
www.worldenergy24.ru
vk.com/worldenergy24

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Дополнительно к мероприятию предлагаем.
Участники семинара имеют возможность пройти обучение в дистанционной форме и получить ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ:
Удостоверение о повышении квалификации по одной из программ:
1.
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
общехозяйственных систем управления (72 часа) - стоимость составит 5 000 руб.
2.
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными
отходами (112 часов) - стоимость составит 5 000 руб.
3.
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
экологических служб и систем экологического контроля (200 часов) - стоимость составит 5 000
руб.

Диплом о профессиональной переподготовке по программе:
Экологическая безопасность (520 часов) с присвоением квалификации "СПЕЦИАЛИСТ ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" - стоимость составит 11 000 руб.

На данное обучение оформляется отдельный договор, и отдельная заявка. Заявка высылается по запросу.
Тел.: 8 (391) 2-191-444, 242-54-15 ответственный менеджер Васько Алёна, 2425415@mail.ru
Учебный Центр МИР «ЭНЕРГИЯ» имеет Лицензию на осуществление образовательной деятельности от «30» января 2015 г. №7786-л выданной
Министерством образования и науки Красноярского края, серия 24Л01 №0000937

С уважением,
Генеральный директор

И.В.Калистова
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Заявки направлять по e-mail:
2191888@bk.ru
mail@worldenergy24.ru
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
I V М Е Ж Р Е Г ИО НАЛ Ь Н Ы Й СЕ М ИНАР ДЛ Я ЭК О Л О Г О В СФ О , К р а с н о я р с к
05 декабря "Актуальн ые вопрос ы природоохранного законодательс тва. Практика применения"
06 декабря "Санитарно-защитные зоны: новое в законодательс тве. Ис пользование земельных
учас тков, рас положенных в границах СЗЗ"

* Отметить нужное. Если участие планируется в двух днях, необходимо отметить и 05 и 06 декабря.
№

ФИО (полностью)

Должность

1.
2.
3.
4.

Конт.
телефон

e-mail

Реквизиты организации для заключения договора
Регион (область, край)
Полное наименование
Сокращенное наименование
Юридический адрес
Фактический адрес
ИНН/КПП
Должность руководителя
ФИО руководителя
Действует на основании
Банк
Расчетный счет
к/с
Бик
ОКВЭД
Телефон/факс
e-mail

Контактное лицо
Контактный телефон
e-mail
 Для регистрации Ваших специалистов, подготовки именных сертификатов, пожалуйста, заполните разборчиво форму заявки и
направьте нам по электронной почте.
 Обо всех изменениях в составе участников просьба сообщать организаторам!!!
 тел. (391) 2-191-888
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