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, 63.1, 63.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды» - определяются условия доступа к информации, цели, порядок ее использования.
В 2011 году был принят Федеральный закон от 21.11.2011 № 331-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон).
С целью обеспечения выполнения требований законодательства 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 Минприроды России. Баннер этого сайта размещен на сайтах Минприроды России и Росводресурсов. 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.
На конец 2013 года интернет-сайт «Охрана озера Байкал» включал более
1300 html-страниц, 1086 карт судового мониторинга вод Байкала, более 18 000 информационных продуктов космического мониторинга.
В 2013 году на сайте были опубликованы следующие информационные материалы:
- 14 мая – приказ Минприроды России от 18.04.2013 № 148 об утверждении нового
состава Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал;
- 23 августа – материалы заседания Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал от 26.07.2013;
- 19 сентября – государственный доклад «О состоянии озера Байкал и мерах по его
охране в 2012 году».
10 января 2013 года в раздел «Космический мониторинг БПТ» добавлен новый продукт обработки данных – температура поверхности воды.
За период с января по декабрь 2013 года на сайте зафиксировано 299 512 посещений, скачано 802 Гигабайта данных. В 2013 году количество посещений сайта по сравнению с 2012 годом увеличилось на 58 % и составило в среднем 820 посещений в день. Объем скачанных данных увеличился в 1,7 раза.
Информация о мероприятиях по охране озера Байкал регулярно размещалась на
официальных сайтах правительства Республики Бурятия, правительства Иркутской области и Минприроды России.
ФГУНПП «Росгеолфонд» в 2013 году по заказу Минприроды России с участием 80
организаций подготовило 18-ый выпуск ежегодного Государственного доклада «О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2012 году»
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области в 2013 году с
участием 39 организаций подготовило 20-ый выпуск ежегодного Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2012 году»,
который содержит подраздел 5.3. Состояние загрязнения природной среды оз. Байкал.
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