
2.10. Обеспечение доступа к информации 
(Сибирский филиал ФГУНПП «Росгеолфонд») 

 
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  Федерального закона «Об охране окружающей среды» - определяются 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 ин-
формационной системой общего пользования, находящейся в ведении Минприроды Рос-
сии. Баннер этого сайта размещен на сайтах Минприроды России, Росприроднадзора, 
Росводресурсов, Рослесхоза. На сайте выставлены основные документы, касающиеся 
деятельности в области охраны озера Байкал, справочная информация о Байкале и Бай-
кальской 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. 
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На конец 2007 года интернет-сайт «Охрана озера Байкал» включал 779 html- 
страниц, 1086 карт мониторинга вод Байкала (годовой прирост 136 карт), более 7600 ин-
формационных продуктов космического мониторинга (годовой прирост 2141 продукт), 
более 2500 фотографий.  Обеспечивался круглосуточный доступ к ресурсам сайта. За пе-
риод январь - декабрь 2007 года на сайте зафиксировано 174 506 посещений, скачано 
121 Гигабайт данных. По сравнению с  2006 годом посещаемость сайта в 2007 году воз-
росла в 2 раза и составила в среднем 490 посещений в день. 

 
В 2007 году на сайте были опубликованы бюллетени мониторинга, содержащие 

оценку результатов наблюдений:  
- уровень озера Байкал - оценка колебаний уровня озера Байкал в 1951-2006 гг.; 
- поверхностный слой и водная толща Байкала - гидрохимическая характеристика 

поверхностного слоя и водной толщи озера Байкал в 1999-2006 гг.; 
- донные отложения Байкала - гидрохимическая  характеристика грунтового рас-

твора и геохимическая характеристика донных отложений в районе трассы БАМ и БЦБК в 
1999-2006 гг.; 

- ихтиофауна Байкала - рыбы - численность видов, промысел и воспроизводство в 
1991-2006 гг.; 

- реки-притоки Байкала - оценка изменений состава поверхностного стока в Байкал в 
1999-2006 гг.; 

- река Ангара - оценка колебаний уровня водохранилища братской ГЭС в 1990-2006 гг.; 
- подземные воды - оценка изменений состава подземных вод в районе Байкальского ЦБК 

в 1999-2006 гг.; 
- эндогенные геологические процессы – сейсмические процессы в байкальской 

рифтовой зоне в 2005-2006 гг.; 
- земли - оценка использования земель БПТ в 2006 году; 
- леса - оценка состояния и использования лесов БПТ в 2006 году; 
- объекты наземного животного мира – оценка изменений численности населения 

основных видов охотничьих животных на БПТ в 1991-2006 гг.; 
- атмосферные осадки - поступление веществ из атмосферы в районе озера Байкал 

за период с 1999 по 2006 гг.; 
- снежный покров - поступление веществ из атмосферы в районе озера Байкал в 

зимние периоды 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 и 2005-2006 гг.; 
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источни-

ков в границах БПТ в 2003-2006 гг.; 
- сбросы сточных вод в поверхностные водные объекты в границах БПТ в 2003-2006 гг.; 
- отходы производства и потребления в границах БПТ в 2003-2006 гг. 
 
В 2007 году по заказу МПР России и Росприроднадзора Сибирским филиалом ФГУНПП 

«Росгеолфонд» с участием 62 организаций были подготовлены, изданы и размещены на сайте: 
- ежегодный Государственный доклад «О состоянии озера Байкал и мерах по 

его охране в 2006 году» (13-ый выпуск); 
- Рекомендации органам управления по предотвращению вредных воздействий 

на окружающую среду БПТ (по данным ведомственных систем мониторинга и учета). 
 
Разработанные по заказу МПР России в 2005 году макеты печати карты БПТ 

М 1:1000 000 и карты ЦЭЗ БПТ М 1:200 000 (альбомный вариант) после утверждения 
Правительством РФ описаний границ экологических зон БПТ (распоряжение от 
27.11.2006 № 1641-р) откорректированы и переданы в декабре 2006 года в типографию 
для издания для нужд органов власти, местного самоуправления и хозяйствующих субъ-
ектов. Заказанный тираж карты БПТ – 1000 экз., карты ЦЭЗ БПТ – 500 экз. 

 В марте 2007 года эти карты были изданы и разосланы в муниципальные образова-
ния и органы государственной власти, расположенные в границах БПТ. 
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