
План ФГУ «Востсибрегионводхоз» по реализации основных мероприятий по проведению в 2013 году  

в Российской Федерации Года охраны окружающей среды 

 

№№ Наименование мероприятия Срок  

проведения 

Место  

проведе-

ния 

Ответственные  

исполнители 

Участники 

1 Участие в форумах, конференциях, выставках, конкурсах, в том числе: 

1.1 Участие по плану Росводресурсов в форумах, конгрессах, 

выставках, симпозиумах, конференциях, подготовка мате-

риалов экспозиций и стендов, докладов по зоне деятельности 

Енисейского БВУ 

январь - декабрь  Вр.и. о. зам. директора 

Карелин В.О. 

 

1.2 Участие в работе форумов, совещаний, конференций, прово-

димых общественными организациями, органами власти 

субъектов и местного самоуправления по зоне деятельности 

Учреждения (Байкальский экономический форум, заседание 

президиума ВООП и др.) 

январь - декабрь    

1.3 Участие в 3-й специализированной Международной конфе-

ренции «Создание и использование искусственных земель-

ных участков на берегах и акватории водных объектов» 

II квартал Иркутск Начальник отдел  

информационного 

обеспечения  

Дедова Л.И. 

 

2 Размещение тематических публикаций, информационных сообщений в печатных изданиях и электронных СМИ по вопросам 

 рационального использования и охраны водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод.  

Обеспечение медийного сопровождения мероприятий, проводимых в рамках Года охраны окружающей среды, в том числе  

2.1 Размещение на сайте ФГУ «Востсибрегионводхоз» темати-

ческого раздела, посвященного Году охраны окружающей 

среды 

март-декабрь Иркутск  Начальник отдел  

информационного 

обеспечения  

Дедова Л.И. 

 



2.2 Размещение отчетов на сайте ФГУ «Востсибрегионводхоз» о 

результатах гидрохимических наблюдений за состоянием 

озера Байкал в районе БЦБК и на Иркутском водохранили-

ще. 

ежемесячно Иркутск Начальник лаборатория 

ХАВС  

Хамнуева Л.И. 

  

Начальник отдел  

информационного 

обеспечения  

Дедова Л.И. 

 

2.3 Подготовка публикаций по водоохранной тематике в газете 

«Исток»  

III квартал Иркутск Вр.и.о. начальника  

отдела гос.закупок  

и мониторинга водной  

среды и сооружений  

Тюменцев Н.М.. 

 

3 Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню воды 

3.1 Проведение круглого стола, посвященного международному 

Дню воды  

март Иркутск Иляшевич И.И. Совместно 

с ТОВР 

4 Организация и проведение конкурсов на лучший детский рисунок, посвященный водной тематике 

 

4.1 Проведение конкурса детских творческих работ (рисунки, 

фотографии, литературные произведения) 

март-апрель Иркутск Начальник отдела  

информационного  

обеспечения  

Дедова Л.И. 

Дошколь-

ные и 

школьные 

учреждения 

5 Организация и проведение открытых уроков и лекций, посвященных вопросам рационального использования  

и охраны водных объектов 

5.1 Проведение лекций – докладов в Иркутском гидрометеоро-

логическом техникуме в рамках студенческой научно - прак-

тической конференции «Дом, в котором мы живем»  

март Иркутск Зам. начальника Иркут-

ского территориального 

отдела 

Иванюта С.И.  

 

Совместно 

с ТОВР 



6 Организация посещения подведомственных Росводресурсам ГТС учащимися (студентами) образовательных учреждений,  

представителями общественности 

6.1 Организация и проведение ознакомительной экскурсии для 

студентов ВУЗов и представителей общественности 

г.Иркутска на берегозащитные сооружения на Иркутском 

водохранилище в п.Молодежный и п.Новогрудинино  

сентябрь Иркутск Начальник  

Иркутского  

территориального отдела  

Власенко В.А. 

Совместно 

с ТОВР 

7 Организация и проведение акций «Чистая акватория», «Чистый берег» на акваториях и прибрежных территориях  

крупных водохранилищ, использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого 

 и хозяйственно-бытового водоснабжения 

7.1 Организация и проведение акции «Чистая акватория, 

«Чистый берег» на акваториях и прибрежных террито-

риях крупных водохранилищ, использование водных ресур-

сов которых осуществляется для обеспечения питьевого 

и хозяйственно - бытового водоснабжения: 

 

 

 

 

 

  

 

 

7.1.1 - на Иркутском водохранилище (залив Якоби) апрель    

7.1.2 - на Братском водохранилище июль    

7.1.3 - на Усть-Илимском водохранилище август    

7.1.4 - на оз.Байкал – участкио.Ольхон, с.Б.Голоустное, 

п.Листвянка 

август    

7.1.5 Молодежный флэш-моб «Чистый берег», посвященный Дню 

Байкала 

III квартал Иркутск Вр. и.о. заместителя  

директора  

Карелин В.О. 

Совместно 

с ВООП и 

ТОВР 

7.2 Организация и проведение акций по озеленению водоох-

ранных зон водохранилищ, использование водных ресурсов 

осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйст-

венно - бытового водоснабжения:  

    

7.2.1 - на Иркутском водохранилище май-июнь    

7.2.2 - на Братском водохранилище май-июнь    



7.2.3 - на Усть-Илимском водохранилище май-июнь    

7.2.4 - на оз.Байкал май-июнь    

7.3 Организация и проведение с водопользователями - собст-

венниками маломерных судов совместных акций «Чистый 

берег» по обустройству стоянок  маломерных судов на ак-

ваториях крупных водохранилищ, использование водных 

ресурсов которых осуществляется для обеспечения пить-

евого и хозяйственно - бытового водоснабжения, в част-

ности: 

-  на Иркутском водохранилище (залив Якоби) 

апрель    

7.4 Организация и проведение совместно с любителями рыб-

ной ловли акций по очистке акваторий крупных водохра-

нилищ, использование водных ресурсов которых осущест-

вляется для обеспечения питьевого и хозяйственно - бы-

тового водоснабжения: 

    

7.4.1 - на Иркутском водохранилище февраль    

7.4.2 на Братском водохранилище март    

7.4.3 - на Усть - Илимском водохранилище март    

7.4.4 - на оз.Байкал февраль    

7.5 Организация и проведение акции «Исток» по расчистке и 

обустройству родников на водных объектах: 

   Совместно 

с ТОВР и 

ВООП 

7.5.1 - «Родники горы Веселой» - государственный памятник при-

роды ( с. Худяково Иркутского района) 

май Иркутск Начальник  

Иркутского  

территориального отдела 

Власенко В.А., 

 

7.5.2 - «Родник святой воды» (26 км Байкальского тракта); 

 

июнь  Начальник  

Иркутского  

 



территориального отдела 

Власенко В.А., 

7.5.3 - залив Якоби (Иркутское водохранилище, место массового 

отдыха); 

 

апрель  Начальник  

Иркутского  

территориального отдела 

Власенко В.А., 

 

7.5.4 - участки побережья оз. Байкал (остров Ольхон, с. Большое 

Голоустное, п. Листвянка)) 

июль-август  Начальник  

Байкальского  

территориального отдела 

Калашников А.С. 

 

7.5.5 Содействие в реализации проекта «Чистые воды Прибайка-

лья» - общественное водоохранное движение» (информаци-

онно-методическое сопровождение, содействие в определе-

нии качества воды и т.д.) 

Март-ноябрь 2013 

года 

Иркутск Вр. И.о. заместителя 

директора  

Карелин В.О. 

 

Начальник лаборатория 

ХАВС  

Хамнуева Л.И 

Совместно 

с ВООП 

и ТОВР 

8 Участие в мероприятиях, проводимых федеральными агент-

ствами и службами, находящимися в ведении Минприроды 

России, по реализации ведомственных планов мероприятий 

по проведению в 2013г. в Российской Федерации Года охра-

ны окружающей среды и находящихся в зоне деятельности 

Учреждения 

В течение года Зона дея-

тельности 

Учрежде-

ния  

Руководители отделов и 

филиалов 

Совместно 

с фераль-

ными 

службами 

Минприро-

ды России 

9 Внедрение раздельного сбора отходов в Учреждении и орга-

низациях Росводресурсов, в том числе: 

    

9.1 Сбор макулатуры В течение года Иркутск  Начальник отдела иму-

щественных отношений 

и хозяйственного  

обеспечения  

Данчиков С.А. 

 



 

 

 

 

          Вр. и.о. заместителя директора                                                                                                                                                          Карелин В.О. 

 

9.2 Сбор и утилизация ртутных ламп В течение года Иркутск Начальник отдела иму-

щественных отношений 

и хозяйственного  

обеспечения  

Данчиков С.А. 

 

10 Внедрение ресурсосберегающих технологий в Учреждении: 

- реализация плана по энергосбережению 

В течение года Иркутск Главный специалист по 

энергетике ГО и ЧС  

Дедов В.К. 

 


