
 

2.10. Обеспечение доступа к информации 
(ВостСибНИИГГиМС  ФГУНПГП «Иркутскгеофизика») 

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

предусмотрен статьей  23  Федерального  закона «Об охране озера Байкал», а статьями 
3, 5, 6, 63  вышедшего позднее Федерального закона «Об охране окружающей среды» 
предусматриваются условия доступа к информации, цели, порядок ее использования. 

С целью обеспечения выполнения этих положений законов  в конце 2003 года был 
создан интернет-сайт «Охрана озера Байкал» (www.geol.irk.ru/baikal). Он является 
информационной системой общего пользования, находящейся в ведении МПР России и 
Росприроднадзора. Баннер этого сайта размещен на сайтах МПР России, 
Росприроднадзора, Росводресурсов, Рослесхоза, Роснедра. 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.  

В начале 2004 года для доступа к сайту была построена оптоволоконная линия, 
что позволило поднять скорость доступа пользователей с 1,5 до 100 Мбит/сек. 

Организационной единицей, обеспечивающей доступ к информации и эксплуатацию 
информационной системы мониторинга, является Байкальский региональный 
информационно-аналитический центр, который организован в конце 2003 года, как 
структурное подразделение ФГУП «ВостСибНИИГГиМС».  

 
На конец 2005 года интернет-сайт «Охрана озера Байкал» включал 280 

информационных страниц, 884 карты мониторинга вод Байкала (годовой прирост 213 
карт), более 4500 информационных продуктов космического мониторинга (годовой 
прирост 1887 продуктов), около 4500 фотографий.  Обеспечивался круглосуточный 
доступ к ресурсам сайта. За период январь - декабрь 2005 года на сайте зарегистрировано 
51921 посещение, скачано 47,9 Гигабайт данных. По сравнению с  декабрем 2004 года 
посещаемость сайта в декабре 2005 года возросла в 2 раза (в декабре 2004 г. – 94 
посещения в день, в декабре 2005 г. – 184 посещения в день, 2584 уникальных 
пользователей в среднем за месяц).    

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

 
ФГУП «ВостСибНИИГГиМС» в 2005 году по заказу МПР России с участием 61 

организации подготовило 11-ый выпуск ежегодного Государственного доклада «О 
состоянии озера Байкал и мерах по его охране за 2004 год».  

 
Для органов власти и хозяйствующих субъектов по заказу МПР России в 2005 году 

ФГУП «ВостСибНИИГГиМС» разработало и согласовало с органами геонадзора макеты 
печати карты БПТ М 1:1000 000 и карты ЦЭЗ БПТ М 1:200 000 (альбомный вариант). 
Печать карт будет осуществлена в 2006 году после принятия окончательных решений по 
границам БПТ и ее экологических зон. 

 
По заказам МПР России и Росприроднадзора был подготовлен и напечатан ряд 

информационно-аналитических материалов: карты БПТ и ЦЭЗ БПТ, Атлас результатов 
мониторинга озера Байкал за 2003-2005 годы, космоснимки, альбомы фотографий 
построек в водоохранной зоне озера Байкал вдоль всей его береговой линии (полное 
обследование), Схема территориального планирования ЦЭЗ БПТ  и др. Материалы 
направлены для практического использования в органы Росприроднадзора, 

http://www.geol.irk.ru/baikal)


 

Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Росводресурсов, в органы исполнительной власти 
субъектов федерации. Объем разработки составил 240 полноцветных листов формата А3, 
а суммарный тираж 5900 листов формата А3. 

 


