
 

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 информационной системой общего пользо-
вания, находящейся в ведении Минприроды России. Баннер этого сайта размещен на
сайтах Минприроды России, Росприроднадзора, Росводресурсов. На сайте выставлены
основные документы, касающиеся деятельности в области охраны озера Байкал, спра-
вочная информация о Байкале и Байкальской природной территории, карты, космосним-
ки, 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.

На конец 2009 года интернет-сайт «Охрана озера Байкал» включал более 950 
html-страниц, 1086 карт судового мониторинга вод Байкала, более 12 000 информацион-
ных продуктов космического мониторинга (годовой прирост 2400 продуктов), более 2800 
видовых фотографий.  

В 2009 году на сайте были опубликованы следующие информационные материалы:  
- 28 января - текст Государственного доклада «О состоянии озера Байкал и мерах 

по его охране в 2008 году»; 
- 29 апреля - статья «Кольцевые структуры на льду Байкала - проявление геологи-

ческих процессов»; 
- 5 июня – Материалы заседания Межведомственной комиссии по вопросам охраны 

озера Байкал от 27.05.2009; 
- 22 июля - открыт доступ к интерактивному каталогу геологической изученности 

Центральной экологической зоны Байкальской природной территории; 
- 30 ноября - открыт доступ к информации об ежедневных средних уровнях воды 

озера Байкал и Ангарских водохранилищ. 

За период с января по декабрь 2009 года на сайте зафиксировано 224 012 посеще-
ний, скачано 150 Гигабайт данных. В 2009 году посещаемость сайта по сравнению с 2008 
годом возросла на 6% и составила в среднем 622 посещений в день. 
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