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Программа семинара 

«Повышение качества проектных решений в части выполнения 

экологических и санитарно-эпидемиологических требований» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»), Красноярский филиал 

г. Красноярск, улица Карла Маркса, дом 134, 1 этаж, конференц-зал  

13.00 – 17.00 (МСК 09.00 – 13.00) 

Цель семинара – минимизация ошибок при проектировании и 

использовании исходно-разрешительной документации в проектной 

документации по особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, в 

части соблюдения требований действующих законодательных актов и 

технических регламентов. 

На семинаре будут обсуждены основные проблемные вопросы, 

возникающие при прохождении государственной экспертизы проектной 

документации. Слушатели узнают о наиболее характерных ошибках при 

проведении государственной экспертизы, а также получат ответы на 

интересующие их вопросы. 

Семинар ориентирован на специалистов проектных организаций, 

участвующих в разработке проектной документации, застройщиков (технических 

заказчиков) и иных заинтересованных лиц. 

16 июня 2021 года 

12.30-13.00 Регистрация участников семинара 

13.00-13.10 Открытие семинара 

Близневская Людмила Васильевна – начальник Красноярского 
филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.10-13.40 Новое в законодательстве в области охраны окружающей 

среды 

Коноваленко Дмитрий Анатольевич – заместитель начальника 

отдела специализированных экспертиз Красноярского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.40-14.00 Основные требования при проведении государственной 

экспертизы проектной документации в части охраны водных 
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объектов. Водоохранные мероприятия 

Семушев Николай Дмитриевич – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Красноярского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

14.00-14.30 Перерыв  

14.30-14.50 Основные санитарно-эпидемиологические требования в 

проектировании образовательных учреждений школьных, 

внешкольных и дошкольных организаций 

Егунова Татьяна Иннокентьевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Красноярского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

14.50-15.10 Санитарно-эпидемиологические требования к 

проектированию передающих радиотехнических объектов 

Андреева Светлана Геннадьевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Красноярского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

15.10-15.30 Гигиенические требования к проектированию вновь 

строящихся и реконструируемых промышленных 

предприятий и условиям труда работающих 

Пчёлкина Марина Дмитриевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Красноярского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

15.30-17.00 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модератор: 

Коноваленко Дмитрий Анатольевич – заместитель начальника 

отдела специализированных экспертиз Красноярского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Участники круглого стола: 

Представители Управления экологической экспертизы 

центрального аппарата  

Коноваленко Дмитрий Анатольевич – заместитель начальника 

отдела специализированных экспертиз Красноярского филиала 



 
 

  

ОБЪЕКТИВНОСТЬ, НАДЁЖНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО БУДУЩЕГО 

gge.ru 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Семушев Николай Дмитриевич – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Красноярского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Андреева Светлана Геннадиевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Красноярского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Егунова Татьяна Иннокентьевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Пчёлкина Марина Дмитриевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Красноярского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Асташкова Евгения Геннадьевна – главный специалист отдела 

строительных решений и  инженерного обеспечения 
Красноярского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


