
 

Вниманию руководителей организаций-судовладельцев (пассажирские 

перевозки), туристических баз, гостевых домов, гостиниц! 

 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР «ЭНЕРГИЯ" 

(лицензия Министерства образования серия 10Л01 № 0007701 рег. № 3102  

 от 13 мая 2019 года) 

приглашает Вас принять участие в семинаре по теме: 

 

«Реализация новых требований законодательства РФ в туристическом сезоне и 

навигационном периоде 2021 года в сфере судоходства и эксплуатации флота, 

пожарной безопасности, антитеррористической защищённости, предупреждения 

и ликвидации разливов нефтепродуктов, охраны водных объектов, 

экологической безопасности и обращения с отходами» 

 

Семинар посвящен основным изменениям законодательства РФ в 2021 году, а также 

проблемам и практике применения законодательства РФ. В т.ч. будут рассмотрены вопросы, 

связанные с изменениями в 2021 году нормативно-правового регулирования хозяйственной 

деятельности и особенностями его применения: 

1) 02.01.2021 года вступила в силу новая редакция Федерального закона от                          

21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

2) 01.01.2021 года вступила в силу новая редакция Федерального закона от                            

10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 

3) 01.01.2021 года утверждены новые "Правила охраны поверхностных водных 

объектов" (Постановление Правительства РФ № 1391) 

4) 01.01.2021 года утверждены новые критерии отнесения объектов негативного 

воздействия на окружающую среду и постановки объектов на учёт в природоохранных 

органах (Постановление Правительства РФ № 2398) 

5) 01.01.2021 года утверждены новые "Правила организации мероприятий по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ" 

(Постановление Правительства РФ № 2451) 

6) 11.03.2021 года утверждены (впервые) Методические рекомендации по 

согласованию Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзором) Планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов (ПЛАРН, Приказ Росприроднадзора № 102) 

 

Дата проведения: 27 апреля 2021 года (вторник), начало в 09.30 часов 

Место проведения семинара: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, кабинет 302 

 

 

 

 



Программа семинара: 

Время 

 

Мероприятие, тема выступления 

 

 

Ответственный 

09.30 –

10.00 
Регистрация участников 

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

10.00 

–10.15 
Открытие семинара, приветствие 

Борчикова Анна Борисовна –  

Начальник Управления по туризму 

Республики Карелия 

10.15 –

10.30 

Презентация АНО ДПО УМКЦ 

«Энергия» 

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

10.30 –

11.10 

Требования к маломерным судам  

и их использование на объектах  

Требования действующего 

законодательства РФ к перевозкам 

пассажиров водным транспортом 

Тимонин Константин Викторович – 

Первый заместитель руководителя –                 

капитан Беломорско-Онежского                        

бассейна внутренних водных путей                                                 

ФБУ «Администрация «Беломорканал» 

11.10 –

11.30 
Кофе-брейк 

 

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

11.30 –

12.10 

Основные требования пожарной 

безопасности на объектах  

судоходства, туризма и рекреации, 

ответственность за неисполнение 

обязательных требований 

Кисточкин Алексей Викторович –  

Заместитель председателя совета 

Карельского республиканского  

отделения Всероссийского пожарного 

добровольного Общества 

12.10 –

12.40 

Требования к антитеррористической 

защищенности объектов, составление 

Паспорта безопасности объектов, 

ответственность за неисполнение 

обязательных требований 

Романов Александр Анатольевич –  

Заместитель начальника отдела организации 

защиты населения и территорий от ЧС, ГО и 

защиты информации Государственного 

комитета Республики Карелия по 

обеспечению жизнедеятельности  

и безопасности населения 

12.50 – 

13.00 
Обсуждение, ответы на вопросы 

 

Присутствующие 

13.00 –

14.00 
ОБЕД 

 

14.00 – 

14.50 

Постановка в 2021 году на учет 

объектов негативного воздействия на 

окружающую среду и актуализация 

данных, определение категорий НВОС  

и уровня экологического надзора, 

требования водного и земельного 

законодательства РФ, об отходах  

I-V класса опасности, паспортизация 

отходов, Программа ПЭК, ведение 

производственного контроля в области 

охраны окружающей среды,  

обязательная документация, отчетность, 

экологические налоги и платежи  

Пластинин Сергей Юрьевич – 

Советник государственной гражданской 

службы РФ 1 класса, аттестованный  

эксперт по водному и земельному 

законодательству РФ Росприроднадзора,  

общественный помощник (эксперт) в сфере  

экологии Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Республики Карелия  

14.50 – 

15.10 

Изменения в 2021 году требований  

по предупреждению и ликвидации 

аварийных разливов нефтепродуктов, 

требования по разработке Планов ЛАРН 



 

Принять участие в работе семинара предоставляется только зарегистрированным 

представителям. 

 

Место проведения семинара: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, кабинет 302 

Дата проведения: 27 апреля 2021 года (вторник), начало в 09.30 часов 

Стоимость: 3450 руб. (НДС не облагается) 
 

Просьба подтвердить свое участие до 12-00 часов 23 апреля 2021 года 

По вопросам, связанным с проведением семинара, можно обратиться: 

по телефону (8142) 59-35-60 (Лихтарева Наталья Алексеевна)  

или по электронной почте: eco@umkc-energy.ru  

 

15.10 – 

15.30 

Реализация на объектах судоходства, 

туризма и рекреации мероприятий  

по предупреждению и ликвидации 

аварийных разливов нефтепродуктов, 

согласование Планов ЛАРН 

Кочкарёв Евгений Витальевич –  

Начальник (командир) Карельского 

отделения аттестованного Аварийно-

спасательного формирования «СМАРП» 

15.30 – 

15.50 
Кофе-брейк 

 

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

15.50 – 

16.10 

Деятельность Регионального  

оператора по обращению с ТКО,  

правила обращения с ТКО на объектах  

судоходства, туризма и рекреации 

Романенко Михаил Алексеевич – 

Заместитель генерального директора – 

главный инженер Регионального  

оператора по обращению с ТКО  

ООО «Автоспецтранс» 

Синькова Майя Сергеевна –  

заместитель начальника отдела 

16.10 – 

16.30 

Особенности оборудования береговых 

объектов, объектов туризма и рекреации 

сооружениями по водоснабжению, 

водоотведению и очистке сточных вод 

Ванвай Илья Игоревич –  

Представитель Всероссийской  

организации «Деловая Россия»,  

эксперт ПГС в сфере водоснабжения и 

водоотведения, директор ООО «Альминда» 

16.30 – 

16.50 

Административная ответственность  

за нарушения требований 

законодательства РФ в  

сфере природопользования  

и охраны окружающей среды 

Возмещение ущерба, причиненного 

окружающей среде 

 

Пластинин Сергей Юрьевич – 

Советник государственной гражданской 

службы РФ 1 класса, аттестованный  

эксперт по водному и земельному 

законодательству РФ Росприроднадзора,  

общественный помощник (эксперт) в сфере  

экологии Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Республики Карелия 

16.50 – 

17.00 

Обсуждение, ответы на вопросы, 

подведение итогов, вручение 

 

Присутствующие 

mailto:eco@umkc-energy.ru

