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Время Мероприятие Лектор 

21 мая 

17:30 – 19:00 Заезд, регистрация участников 

19:00 - 21:00 Ужин 

22 мая 

8:00 – 10:00 Завтрак 

10:00 – 13:00 

Природоохранное законодательство. Экологическое сопровождение 

хозяйственной деятельности предприятия.  
 Правовые основы и экологическое нормирование в сфере охраны 

окружающей среды в Российской Федерации. Экологическое законодательство 

РФ. 

 Соблюдение требований водного законодательства, охраны 

атмосферного воздуха, обращения с отходами, в том числе: 

 нормирование воздействия на атмосферный воздух; 

 нормирование воздействия на водные объекты; 

 основные требования в области обращения с отходами; лицензирование 

деятельности в области обращения с отходами производства и 

потребления; 

 плата за негативное воздействие на окружающую среду; 

 экологический  сбор; 

 производственный экологический контроль.  

 

13:00 – 14:00 Обед 



14:00 – 18:00 

Практический опыт разработки и согласования проектов нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)  

 Требования к составу исходных материалов при разработке, к 

принципам расчета, плану мероприятий по достижению нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение.  

 Отсутствие необходимости разработки и согласования ПНООЛР и 

паспортов отходов для медицинских учреждений. Порядок организации 

обращения с медицинскими отходами. 

 Практический опыт разработки и согласования проектов нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР). 

 Процедура прохождения согласования проекта НООЛР в 

уполномоченных государственных органах, утверждение нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение.  

Изменения законодательства в области обращения с опасными 

отходами. 

 Обращение с отходами производства и потребления.  

 Экологическая документация в организации. 

 Отчетность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

 Постановка на государственный учет объектов НВОС.  

 Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду.   

 

19:00 - 21:00 Ужин 

23 мая 

8:00 – 10:00 Завтрак 

10:00 – 13:00 

Практический опыт разработки и согласования проектов нормативов 

допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ 

 Изменения законодательства в области охраны атмосферного воздуха. 

 Изменение порядка нормирования негативного воздействия 

на окружающую среду и порядка оформления разрешительной 

и отчетной документации. Категории предприятий. Наилучшие 

доступные технологии.  

 Требования к составу исходных материалов при разработке проекта 

нормативов ПДВ, к принципам расчета, плану мероприятий по 

достижению нормативов ПДВ.  

 Гигиенические требования при разработке проектов нормативов ПДВ и 

установлении нормативов выбросов ЗВ на действующих объектах, 

практические рекомендации. 

 Современные подходы к инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. Требования к лабораториям. Выбор 

мест и средств измерения. Отбор проб возуха рабочей зоны, 

промышленных выбросов в атмосферу. Составление отчета по 

инвентаризации. 

 Специфика нормирования выбросов взвешенных веществ 

от неорганизованных источников. Применение расчетных методик 

по нормированию выбросов пыли для неорганизованных источников ЗВ 

атмосферного воздуха. 

 Рекомендации по разработке программы производственного контроля 

ПДВ. Организация производственного контроля за соблюдением 

нормативов допустимых выбросов на предприятии.  

Снижение степени негативного воздействия на окружающую среду: 

мероприятия по сокращению выбросов ЗВ от транспорта, топливно-

энергетического комплекса и др., современное оборудование для очистки газа 

от пыли, геоксида серы и оксида азота, автоматические средства контроля 

и мониторинга. 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 18:00 

Процедура и практика рассмотрения и согласования проектов ПДВ 

 Процесс прохождения экспертизы проекта ПДВ в уполномоченных 

государственных органах. 

 Процедура утверждения проекта ПДВ и выдача санитарно-
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эпидемиологического заключения в Территориальных управлениях 

Роспотребнадзора. Нормативно-правовые акты, устанавливающие 

санитарно-эпидемиологические требования. Ошибки, встречающиеся 

при экспертизе проектов ПДВ.  

 Процесс согласования проекта ПДВ в Департаменте Росприроднадзора и 

других уполномоченных государственных ведомствах, утверждение 

нормативов предельно допустимых выбросов и выдача разрешения. 

 Существующая практика рассмотрения согласования и утверждения в 

Департаменте Росприроднадзора, Министерстве экологии и 

природопользования проектов ПДВ. 

Нарушение действующего природоохранного законодательства, 

ответственность за его несоблюдение. Правоприменительная практика. 

19:00 - 21:00 Ужин 

24 мая 

8:00 – 9:00 Завтрак 

9:00 – 13:00 
Экологический аспект модернизации российской промышленности. 

Наилучшие доступные технологии. 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 18:00 

Обеспечение экологической безопасности при работах с опасными 

отходами I-IV классов опасности 

 Анализ современного законодательства в области обращения с 

отходами производства и потребления. 

 Регламентирование определения права собственности на отходы. 

Лицензирование деятельности по обращению с опасными отходами. 

 Этапы обращения с отходами производства и потребления. Технологии 

использования, переработки и обезвреживания отходов. Этапы 

технологического цикла отходов.  

 Паспортизация отходов I-IV классов опасности. 

 Основные информационные ресурсы по обращению с отходами. 

 Государственный контроль за деятельностью в области обращения с 

отходами. 

 Организация производственного экологического контроля за 

соблюдением требований законодательства в области обращения с 

отходами. 

 Санитарно-гигиенические аспекты обращения с отходами производства 

и потребления. 

Экологические риски при работе с отходами производства и потребления. 

19:00 – 20:00 Ужин 

20:00  

25 мая 

8:00 – 9:00 Завтрак 

9:00 – 13:00 Экскурсия в художественный музей мусора. 

13:00 – 14:00 Обед 

15:30 Отъезд участников 


