Приглашаем специалистов Вашей организации на семинар по теме «Новые правила эксплуатации
газоочистных установок».
Продолжительность семинара рассчитана на 8 уч/ч и проводится по адресу:
г. Минск, пр-т Партизанский 77, (регистрация - к. 402).
Стоимость обучения одного участника составляет 140 белорусских рублей, (без НДС – освобождение
согласно ст. 118 п. 1.28.3 Налогового Кодекса Республики Беларусь). При участии нескольких человек от
одной организации предусмотрены скидки: от двух и более человек - 5%.
Регистрация слушателей проводится на основе заявки, оформленной в произвольной форме и
отправленной по факсу или электронной почте. В ней должны быть указаны фамилия, имя, отчество
специалистов, которые направляются на обучение, контактные телефоны, факс, банковские реквизиты
направляющей организации.
Предлагаем направлять в наш адрес возможные предложения и актуальные для Вашей организации
вопросы в рамках заявленной тематики, которые будут доведены до лектора и рассмотрены в ходе
семинара.
Цель семинара – разъяснить наиболее актуальные вопросы по эксплуатации газоочистных установок с
учетом текущих изменений ЭкоНиП 17.01.06-001-2017.
Программа семинара
1. Нормы ЭкоНиП 17.01.06-001-2017
Изменения в сфере применения ЭкоНиП
Основные понятия. Новое определение объектов
Требования к хранению топлива
Требования к скважинным водозаборам
Требования к эксплуатации малых карьеров
Порядок нормирования сбросов сточных вод
Порядок учета вод
Порядок нормирования выбросов
Требования к аналитическому контролю и локальному мониторингу
Требования в области обращения с отходами производства
Требования к расчету вреда окружающей среде
2. Правила эксплуатации газоочистных установок (ГОУ)
Общие положения. Термины и их определения
Состав и классификация газоочистных установок
Подтверждение соответствия фактических параметров работы газоочистной установки ее проектным
показателям
Ведение учетной документации по эксплуатации и техническому обслуживанию газоочистных установок
Общие требования при эксплуатации газоочистных установок
3. Требования к газоочистным установкам
ГОУ с аппаратами сухой механической очистки от твердых частиц
ГОУ с аппаратами мокрой очистки газа
ГОУ с аппаратами фильтрующего типа
ГОУ с аппаратами электрической очистки газа
ГОУ с аппаратами сорбционной очистки газа
ГОУ с аппаратами термической и термокаталитической очистки газа
4. Требования к комплектующему оборудованию и устройствам
5. Техническое обслуживание и ремонт газоочистных установок
6. Круглый стол. Разбор нестандартных ситуаций. Ответы на вопросы

Предусмотрен раздаточный материал.
Лектор
Ерилин Глеб Николаевич – консультант – практик по вопросам охраны окружающей среды.

