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2.10. Обеспечение доступа к информации
(Минприроды России)

Доступ граждан и юридических лиц к информации в области охраны озера Байкал пред-
усмотрен 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 рамках мероприятия федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и со-
циально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы» 
«Формирование государственного мультиязычного информационного ресурса, эксплуатация 
информационных систем и обеспечение интернет-доступа к цифровой информации в обла-
сти охраны озера Байкал и Байкальской природной территории» в 2014 г. запущен мульти-
язычный геопортал «Экологический мониторинг озера Байкал» (www.baikalake) на четырех 
языках: русском, английском, французском и немецком. На геопортале размещена инфор-
мация в области охраны озера Байкал и Байкальской природной территории, интерактивная 
карта озера Байкала, виртуальные туры (250 панорам озера Байкал и Байкальской природной 
территории. Угол обзора в виртуальном туре 360 градусов. В сопровождения к виртуальному 
туру составлены тексты экскурсий). Разработана концепция «Общественного экологическо-
го мониторинга» – программа по привлечению населения к наблюдению за экологическим 
состоянием озера Байкал, проведен конкурс на лучший логотип «Общественного экологи-
ческого мониторинга» среди пользователей социальных сетей. Геопортал адаптирован для 
мобильных и планшетных устройств.

С конца 2003 г. действует интернет-сайт «Охрана озера Байкал» (www.geol.irk.ru/
baikal). На сайте выставлены основные документы, касающиеся деятельности в области 
охраны озера Байкал, справочная информация о Байкале и Байкальской природной террито-
рии, карты, космоснимки, материалы водного, наземного и космического мониторинга.

В 2015 г. на сайте были опубликованы следующие информационные материалы: 
– материалы заседания Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал 

от 09.12.2014 г.; 
– материалы заседания Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал 

от 15.07.2015 г.;
– государственный доклад «О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2014 году».
Информация о мероприятиях по охране озера Байкал регулярно размещалась на офи-

циальных сайтах правительства Республики Бурятия, правительства Иркутской области и 
Минприроды России.

В 2015 г. по заказу Минприроды России с участием 80 организаций подготовлен 21-й 
выпуск ежегодного Государственного доклада «О состоянии озера Байкал и мерах по его 
охране в 2014 году».

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области в 2015 г. с участием 
39 организаций подготовило 22-й выпуск ежегодного Государственного доклада «О состо-
янии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2014 году», который содержит 
подраздел 5.3. Состояние загрязнения природной среды озера Байкал.


