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Программа семинара 

«Актуальные требования законодательства Российской Федерации в области 

охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологической безопасности, 

инженерно-экологических изысканий, перечня мероприятий по гражданской 

обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, при выполнении инженерно-

экологических изысканий и подготовке проектной документации» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 129 

9.15–13.00 (МСК) 

Цель семинара – минимизация ошибок при выполнении инженерно-

экологических изысканий, подготовке разделов проектной документации в части 

охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологической безопасности, 

разработки мероприятий по гражданской обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Семинар ориентирован на специалистов проектных организаций, 

участвующих в выполнении инженерно-экологических изысканий, подготовке 

разделов проектной документации в части охраны окружающей среды, 

санитарно-эпидемиологической безопасности, разработки мероприятий по 

гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

16 ноября 2021 года 

9.00-9.15 Регистрация участников семинара 

9.15-9.20 Открытие семинара. Основные задачи и план работы 

семинара 

Вязов Дмитрий Николаевич – начальник Самарского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

9.20-10.00 Требования при выполнении инженерно-экологических 

изысканий. Актуальные вопросы и типичные недостатки, 

выявляемые при экспертизе инженерно-экологических 

изысканий 

Михайлов Евгений Витальевич – главный специалист отдела 
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специализированных экспертиз Самарского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.00-10.40 Требования к исходно-разрешительной документации и 

содержанию проектной документации в части обеспечения 

экологических требований при подготовке проектной 

документации (с учетом данных инженерно-экологических 

изысканий). 

Куликова Елена Васильевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Самарского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.40-11.20 Актуальные требования соблюдения санитарного 

законодательства при выполнении инженерно-экологических 

изысканий и разработке проектной документации, с учетом 

отдельных положений нормативных правовых актов, 

определенных постановлением Правительства РФ от 31 

декабря 2020 г. № 2467 и постановлений Главного 

санитарного врача Российской Федерации 

Зинин Сергей Николаевич – начальник отдела 

специализированных экспертиз Самарского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.20-12.00 Актуальные требования законодательства Российской 

Федерации в области мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Зайцев Александр Валерьевич – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Самарского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.00-12.10 Перерыв 

12.10-13.00 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Михайлов Евгений Витальевич – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Самарского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

Куликова Елена Васильевна – главный специалист отдела 
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специализированных экспертиз Самарского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Зинин Сергей Николаевич – начальник отдела 

специализированных экспертиз Самарского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

Зайцев Александр Валерьевич – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Самарского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

Папунов Дмитрий Валерьевич – начальник отдела инженерно-

экологических изысканий Управления экологической экспертизы 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представитель отдела экспертизы пожарной безопасности и 

ГОЧС Управления промышленной, ядерной, радиационной, 

пожарной безопасности и ГОЧС ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

 


