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2.10. Обеспечение доступа к информации 
(ФГУП «ВостСибНИИГГиМС» МПР России) 

 
Доступ граждан и юридических лиц к информации в области охраны озера Байкал 

предусмотрен статьей  23  Федерального  закона «об охране озера Байкал».  Статьями 
3, 5, 6, 63  вышедшего позднее Федерального закона «Об охране окружающей среды» (от 
10.01.2002 №7-ФЗ), предусматриваются:   

- соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии 
окружающей среды; 

- обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей 
среды; 

- использование информации о состоянии окружающей среды, органами  
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления для разработки 
прогнозов социально-экономического развития и принятия соответствующих решений, 
разработки федеральных программ в области экологического развития Российской 
Федерации, целевых программ в области охраны окружающей среды субъектов 
Российской Федерации и мероприятий по охране окружающей среды. 

 
С целью обеспечения выполнения этих положений законов  в конце 2003 года был 

создан Интернет-сайт «Охрана озера Байкал» (www.geol.irk.ru). Он является 
информационной системой общего пользования, находящейся в ведении МПР России. На 
сайте выставлены основные документы, касающиеся деятельности в области охраны озера 
Байкал, справочная информация о Байкале и Байкальской природной территории, карты, 
космоснимки, материалы водного, наземного и космического мониторинга. Информация 
на сайте размещена в 31 подразделе, сгруппированном в трех разделах (рис. 2.10.1): 

а) Байкал и Байкальская природная территория (справочная информация, карты, 
космоснимки, фотогалерея и др.); 

б) деятельность МПР России (документы, мероприятия, конкурсы, органы 
исполнительной власти, подведомственные организации и др.); 

в) выполнение закона «Об охране озера Байкал» (федеральные целевые программы, 
территориальные целевые программы, космический мониторинг БПТ, мониторинг вод 
Байкала, экологический контроль и др.).  

Об информации, регулярно выставляемой по результатам мониторинга вод, 
космического мониторинга лесных пожаров, ледовой обстановки, снежного покрова, 
температуры поверхности суши, облачного покрова, подробнее изложено в подразделе 
доклада 2.4.  

Информация, размещаемая на сайте, адресуется работникам  государственных 
природоохранных органов, а также участникам общественных экологических организаций 
и всем, кому не безразличен этот уникальный природный объект. 

По статистике посещений Интернет-сайта в декабре 2003 г. его посетили 843 
организации, ежедневно в среднем 65 пользователей. 

 
Ежегодный государственный доклад о состоянии озера Байкал и мерах, 

предпринимаемых по его охране выпускается с 1993 года. Параллельно выпускаются 
Государственные доклады  о состоянии и об охране окружающей среды Иркутской 
области, Республики Бурятия, Читинской области. 

В 1993-1999 гг. ежегодные доклады о состоянии озера Байкал выпускались  
Правительственной комиссией по Байкалу. После прекращения работы 
Правительственной комиссии по Байкалу (2000 год), произошел годичный перерыв в его 
издании. Выпуск ежегодного доклада был возобновлен Министерством природных 
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ресурсов Российской Федерации с 2001 года с сохранением структуры предыдущих 
выпусков.  Настоящий выпуск доклада является десятым. 

 
В 2002 году МПР России был начат выпуск кратких бюллетеней 

«Экологическое состояние озера Байкал и меры по его охране». Бюллетень за 2003 г. 
(№ 2) подготовлен Федеральным управлением природоохранной деятельностью на озере 
Байкал, ФГУП «ВостСибНИИГГиМС» и ФГУ «Центральное бюро информации». Он 
содержит сведения о выполнении запланированных на год мероприятий, хронику 
основных мероприятий с участием МПР России, данные мониторинга вод акватории озера 
Байкал и экологического мониторинга деятельности Байкальского ЦБК, сведения о 
космическом мониторинге БПТ, программе государственного экологического 
мониторинга БПТ, мероприятиях по обеспечению доступа к информации в области 
охраны озера Байкал, справку о проекте новых границ центральной экологической зоны.  
Выпущен тиражом 500 экз. 

 
Для обеспечения географической совместимости данных мониторинга, получения 

аналитических картограмм и других потребностей в 2003 году по заказу МПР ФГУП 
«ВостСибНИИГГиМС» создана 3-ья редакция Государственного цифрового атласа 
Байкальской природной территории (ГЦА БПТ).  ГЦА БПТ имеет три масштабных 
уровня: обзорный - масштаб 1:2 500 000;  основной - 1:1 000 000; детальный – 1: 200 000.  

ГЦА БПТ в масштабе 1:2 500 000 содержит цифровые карты и связанные с ними 
базы данных на территории трех Субъектов Российской Федерации: Иркутская область, 
Республика Бурятия, Читинская область. По Иркутской области в этом масштабе 
представлено 37 цифровых карт в том числе – геология и ресурсы недр, гидрология и 
поверхностные водные ресурсы, лесные ресурсы, геофизические поля и др. 

ГЦА БПТ в масштабе 1:1 000 000 содержит цифровые карты и связанные с ними 
базы данных на Байкальскую природную территорию (БПТ). Атлас состоит из следующих 
групп карт: топооснова; геология и ресурсы недр (геологическая, полезных ископаемых и 
т.п.); земельные ресурсы (современное землепользование); природные рекреационные 
ресурсы (особо охраняемые природные территории, памятники природы); физико-
географические условия (экологическое зонирование, биота и т.п.).  В атлас включены 
материалы Института географии СО РАН по экологическому зонированию БПТ. 

В состав атласа входят космоснимки БПТ съемочного прибора MODIS 
(космический аппарат TERRA)  в разные сезоны года.  

ГЦА БПТ в масштабе 1:200 000 «рекомендован всем федеральным, территориальным и 
муниципальным государственным организациям, участвующим в реализации 
мероприятий по охране озера Байкал, в качестве цифровой картографической основы 
масштаба 1:200 000» (протокол Совещания по проблемам охраны озера Байкал, 5-6 марта 
2002 г., г. Улан-Удэ). В атласе представлены следующие цифровые карты: топооснова, 
сейсмическое районирование, полезные ископаемые, памятники природы, особо 
охраняемые природные территории, а также данные дистанционного зондирования Земли 
из космоса  (РЕСУРС – 01, МЕТЕОР – 3М, LANDSAT) и более 700 видовых фотографий 
Байкала.  

Все цифровые карты ГЦА БПТ выполнены в виде ГИС - проектов (ArcView 3.1) и  
могут использоваться по отдельности. ГЦА БПТ находит широкое применение во 
многих организациях Байкальского региона в качестве основы для построения 
специальных тематических карт. На основе материалов атласа ВостСибНИИГГиМС 
в декабре 2003 года подготовлено картографическое обоснование к проекту 
постановления Правительства РФ «Об утверждении границ БПТ и ее экологических 
зон». 
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Организационной единицей, обеспечивающей мониторинг и информационную 
систему, является Байкальский региональный информационно-аналитический центр. 
Центр организован в конце 2003 года на базе действующего Байкальского РИКЦ, как 
структурное подразделение ФГУП «ВостСибНИИГГиМС», имеет весь необходимый 
комплекс технических и программных средств по космической съемке, сбору и 
формированию информационных ресурсов в области охраны озера Байкал, по ведению 
интернет-сайта (рис. 2.10.2). 
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Рис.2.10.1. Главная страница Интернет-сайта «Охрана озера Байкал» 
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Рис. 2.10.2 Функции Байкальского Регионального информационно-аналитического центра
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