
Практические вопросы выполнения требований Экологического законодательства организациями отдыха и 
оздоровления детей 

 
18 марта 2022г. 
с 10.00 до13.00 

  
Детским оздоровительным лагерям, независимо от размера и формы собственности, необходимо 

выполнять требования экологического законодательства, которое контролируется органами 

Роспотребнадзора, Росприроднадзора или Комитета по природопользованию, Природоохранной 

прокуратурой, встать на гос.учет объектов НВОС, вести соответствующую документацию, сдавать  

отчетность. 

В рамках мероприятия: 
 

 Детально рассмотрим каждый этап выполнения требований экологического законодательства в ДОЛ. 
 Узнаем, как самостоятельно вести документацию (паспорта отходов, журналы и отчеты). 
 Разберем работу в «Личном кабинете природопользователя» - все этапы от подачи заявки до 

формирования статистической отчетности. 
 Получим рекомендации эксперта о том, что делать, если документы не велись, если ДОЛ не стоит на 

государственном учете объектов негативного воздействия на окружающую среду (срок постановки - в 
течение 6 месяцев после введения в эксплуатацию). 

 Разберем новые Правила водопользования водными объектами ДОЛ (от 19.01.2022г.). 

 
Докладчик: ведущий инженер-эколог отдела экологического нормирования ООО "Планета". Опыт работы 
более 10 лет. С 2018г. провела более 10 семинаров по различным вопросам экологического законодательства 
и законодательства об обращении с отходами в нашей организации. 

  
Программа 

Нормативные правовые акты и новое в экологическом законодательстве применительно к ДОЛ.  
 
Алгоритм самостоятельной подготовки необходимых документов (с примерами самих документов).  
 
Постановка ДОЛ на гос. учет объектов НВОС, актуализация сведений. Критерии отнесения вашего ДОЛ к 
объектам I, II, III или IV категории. Плата за НВОС и порядок представления декларации. Каким образом 
можно уменьшить НВОС и снизить плату? Программа Производственного Экологического контроля. 
Составление Плана мероприятий по снижению НВОС (обязательное требование к наличию Плана). 
 
Порядок паспортизации отходов. На какие отходы паспорта делать не нужно? 
 
Перечень отходов, которые могут образовываться в ДОЛ. Проведение инвентаризации отходов и мест их 
накопления. Самостоятельное определение кодов и наименований отходов (демонстрация работы с 
Федеральным классификационным каталогом отходов и Банком данных об отходах). Как узнать химический 
и/или компонентный состав отхода в процентах, можно ли не проводить лабораторные исследования 
отходов? Как определить класс опасности отходов для его паспортизации и утилизации? Ртутные лампы 
(отходы I класса опасности) – заключение договора с ФГУП «ФЭО» с 01.03.22г. и предоставление информации 
в ФГИС ОПВК. 
 
Организация накопления ТКО и пищевых отходов в ДОЛ с точки зрения экологического и санитарного 
законодательства. На какие виды обращения с ТКО ДОЛ не имеет права? Кто должен получить новую форму 
комплексного экологического разрешения? Как правильно вести журнал учета отходов, обобщать итоги? 
Требования к подтверждающим документам. Важное в работе с региональным оператором.  
 
Контейнерные площадки - содержание, обустройство, дезинфекция. Требования к контейнерам. Чистка и 
профилактическая дезинфекция, дезинсекция, дератизация. Ответственность за нарушения. 
 



Предельно-допустимые выбросы в атмосферу – изменения законодательства с 01.03.22г. Стационарные 
выбросы в ДОЛ и выбросы от передвижных источников – новые правила инвентаризации. Оформление 
Проекта нормативов ПДВ. Получение разрешений. Требования к оснащению стационарных источников 
выбросов системами автоматического контроля (административная ответственность с 01.02.22г.). 
 
Водопользование водными объектами для рекреационных целей – специфика для ДОЛ. Новые Правила (от 

19.01.2022г.). Договор водопользования/решение на право пользования водным объектом. Плата за 

пользование акваторией водного объекта. Отчетность водопользователей. 

Сточные воды от ДОЛ: отходы производства и потребления жидкого агрегатного состояния, бытовые (санузла, 
кухни, прачечных, воды, после мойки помещений), поверхностные (дождевые, талые, поливомоечные воды). 
Очистка сточных вод - методы очистки и примеры очистных сооружений. Кому нужно подавать декларацию о 
составе и свойствах сточных вод (категории абонентов)? Порядок контроля состава и свойств сточных вод  
ДОЛ. Превышении нормативов: перечень мероприятий, разработка Плана снижения сбросов. Какие вещества 
запрещены к сбросу в ЦСВ? 
 
Экологическая отчетность: перечень, состав, сроки, подготовка квартальной и планирование годовой 
отчетности. Самостоятельное формирование статистической отчетности (с демонстрацией на примере 
Личного кабинета природопользователя): 2-ТП отходы, 2-ТП воздух, 2-ТП водхоз. Декларация о плате за 
негативное воздействие на окружающую среду. Отчет по ПЭК.   
 
Ответственность за нарушения экологического законодательства. Формы проверочных листов (список 
контрольных вопросов) для самоконтроля ДОЛ. 
  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Стоимость участия on-line - 2990 руб. (НДС не облагается). Скидка 5%, если Вы ранее принимали участие в 

вебинарах ЦДМ Юрион.  

Возможна оплата стоимости участия как от юридического, так и от физического лица. 

В стоимость входят: 

 презентация докладчика 

 сертификат об участии 

  доступ к просмотру видеозаписи в удобное время и неоднократно 

 ответы на все вопросы всех участников 

Регистрация участников по тел.:  +7-960-232-20-97, +7-911-182-43-91 

по электронной почте urioncenterspb@mail.ru 

или через сайт:  https://urioncenter.ru/vebinar010322/index.html   


