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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ  

СПбЭФ2017 
 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

СЕМИНАРОВ/ ТРЕНИНГОВ/КУРСОВ/КРУГЛЫХ СТОЛОВ 
В РАМКАХ ФОРУМА 

ОЧНОЕ/ДИСТАНЦИОННОЕ 
13 октября 2017 года – 25 декабря 2017 года 

 

16 октября 
2017 

Разработка проектов санитарно-защитных 
зон согласно новой редакции СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

Сертификат (8 ч.) 

17 октября 
2017 

Разработка и согласование  проектов 
предельно-допустимых выбросов согласно 
с последними изменениями в 
законодательстве 

Сертификат (8 ч.) 

18 октября 
2017 

Существующие методы утилизации 
промышленных отходов 

Сертификат (8 ч.) 

20, 25, 27 
октября 2017 

Экологическая безопасность в 
гражданском и промышленном 
строительстве 

Сертификат (2 ч.)/(8ч.) 

20, 25, 27  
октября 2017 

Изменения законодательства в области 
обращения с отходами 

Сертификат (3 ч.) /(8ч.) 

20, 25, 27  
октября 2017 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 
природоохранной документации 

Сертификат (2 ч.) /(8ч.) 

30 октября 
2017 

Независимый пожарный аудит и расчет 
пожарных рисков промышленных объектов 

Сертификат (8 ч.) 

01ноября 
 2017 

Независимый экологический аудит 
промышленных предприятий 

Сертификат (8 ч.) 

03 ноября 2017 Производственный экологический контроль Сертификат (8 ч.) 

06 ноября 
2017 

Подготовка на право работы с опасными 
отходами 

Сертификат (8 ч.) 



 
 

 

08 ноября 2017 
Обеспечение экологической безопасности 
при работах в области обращения с 
отходами 

Сертификат (8 ч.) 

10,15, 20  
ноября 2017 

Инженерно-экологические изыскания Сертификат (2 ч.) /(8ч.) 

13 ноября 
 2017 

Мониторинг объектов размещения отходов 
в раках выполнения приказ Минприроды 
России от 04.03.2016 № 66. 

Сертификат (8 ч.) 

10,15, 20  
ноября 2017 

Презентация современных 
инструментальных методов определения 
класса опасности промышленных отходов. 
Автоматизация мониторинга ОРО 

Сертификат (2 ч.) /(8ч.) 

17 ноября 2017 
Разработка проектов санитарно-защитных 
зон согласно новой редакции СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

Сертификат (3 ч.) 

10,15, 20  
ноября 2017 

Мониторинг физических факторов 
воздействия промышленных объектов 

Сертификат (2 ч.) /(8ч.) 

22 ноября 2017 
Мониторинг физических факторов 
воздействия промышленных объектов 

Сертификат (3 ч.) 

24, 27, 29 
ноября 2017 

Независимый пожарный аудит и расчет 
пожарных рисков промышленных объектов 

Сертификат (2 ч.) /(8ч.) 

24, 27, 29 
ноября 2017 

Разработка проектов санитарно-защитных 
зон согласно новой редакции СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

Сертификат (3 ч.) /(8ч.) 

24, 27, 29 
ноября 2017 

Разработка и согласование  проектов 
предельно-допустимых выбросов согласно 
с последними изменениями в 
законодательстве 

Сертификат (3 ч.) /(8ч.) 

01, 04, 06 
декабря 2017 

Независимый пожарный аудит и расчет 
пожарных рисков промышленных объектов 

Сертификат (2 ч.) /(8ч.) 

01, 04, 06  
декабря 2017 

Мониторинг физических факторов 
воздействия промышленных объектов 

Сертификат (2 ч.) /(8ч.) 

01, 04, 06  
декабря 2017 

Независимый пожарный аудит и расчет 
пожарных рисков промышленных объектов 

Сертификат (2 ч.) /(8ч.) 



 
 

 

 
 

 
  
 
 
 
 

08, 13, 20 
декабря 2017 

Мониторинг объектов размещения отходов 
в раках выполнения приказ Минприроды 
России от 04.03.2016 № 66. 

Сертификат (4 ч.) /(8ч.) 

11 декабря 
2017 

Специальная оценка условий труда Сертификат (3 ч.) 

08, 13 декабря 
2017 

Производственный экологический контроль Сертификат (2 ч.) /(8ч.) 

18 декабря 
2017 

Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления 

Сертификат (8 ч.) 

08, 13, 20 
декабря 2017 

Разработка и согласование  проектов 
предельно-допустимых выбросов согласно 
с последними изменениями в 
законодательстве 

Сертификат (2 ч.) /(8ч.) 

22 декабря 
2017 

Разработка и согласование проектов 
нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение 

Сертификат (8 ч.) 

25 декабря 

Торжественное вручение Дипломов о 
повышении квалификации  
«Эксперт в области промышленной 
экологии» 

Диплом курсов повышения 
квалификации (120 ч.) 



 
 

 

 
 

 
 


