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Общие положения 

Характеристика водоемов 

 

 

1 Программа наблюдения за состоянием Иркутского, Братского, Усть-Илимского 

водохранилищ и озера Байкал на 2019 - 2021 гг. 
 

 1.1 Наблюдение за состоянием поверхностных водных объектов  

 1.1.1 Основные задачи наблюдений  

 1.1.2 Наблюдательная сеть  

 1.1.3 Наблюдаемые показатели  

 1.1.4 Периодичность проведения наблюдений  

 1.1.5 Методическое обеспечение наблюдений  

 1.2 Программа мониторинга подземных водных объектов  

 

1.3 Программа мониторинга состояния дна и берегов, состояния и 

режима использования водоохранных зон и изменений 

морфометрических особенностей водных объектов 

 

 1.3.1 Основные задачи наблюдений  

 1.3.2 Наблюдательная сеть  

 1.3.3 Наблюдаемые показатели  

 1.3.4 Режим наблюдений  

 1.3.5 Методическое обеспечение наблюдений  

 

1.4 Программа наблюдений за водохозяйственными системами, в том 

числе за гидротехническими сооружениями, а также за объемом вод при 

водопотреблении и водоотведении  

 1.4.1 Основные задачи наблюдений  

 1.4.2 Объекты наблюдений  

 1.4.3 Методы наблюдений  

2 Техническое обеспечение программы государственного мониторинга водных 

объектов и сметы затрат по видам работ  

3 Организационная структура ведения государственного мониторинга водных 

объектов  

4 Заключение  

Приложение 1 Состав и структура действующей сети пунктов наблюдений за 

состоянием водных объектов 
 

Приложение 2 Карта-схемы наблюдательной сети за состоянием поверхностных 

вод  

Приложение 3 Схема организации мониторинга качества вод водных объектов 
 

Приложение 4 Карта-схемы наблюдательной сети за состоянием дна, берегов, 

состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменений 

морфометрических особенностей 
 

Приложение 5 Схема организации мониторинга состояния дна водных объектов 
 

Приложение 6 Схема организации мониторинга берегов водных объектов 
 

Приложение 7 Схема организации мониторинга состояния водоохранных зон 
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Приложение 8 Схема организации мониторинга за режимом использования 

водоохранных зон водных объектов  

Приложение 9 Карта-схемы расположения ВХС и ГТС 
 

Приложение 10 Схема организации мониторинга за водохозяйственными 

системами и гидротехническими сооружениями  

Приложение 11 Перечень технического обеспечения ФГУ Востсибрегионводхоз» 

и его стоимость  

Приложение 12 Сводная смета затрат по программе государственного 

мониторинга водных объектов  

Приложение 13 Область аккредитации испытательной лаборатории 
 

Приложение 14 Лицензия на осуществление деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях  
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Общие положения 

Программа государственного мониторинга водных объектов в зоне деятельности 

ФГУ «Востсибрегионводхоз» по Ангаро-Байкальскому бассейновому округу на 2019 - 

2021 гг. (далее Программа мониторинга) разработана в соответствии с Положением об 

осуществлении государственного мониторинга водных объектов, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2007 № 219 (в 

действующей редакции), Макетом Бассейновой программы осуществления 

государственного мониторинга водных объектов, рекомендованным Росводресурсы. 

Согласно приказу Росводресурсов от 08.10.2008г. № 235 «Об утверждении зон 

деятельности территориальных органов Федерального агентства водных ресурсов» и 

Уставу Учреждения зона деятельности включает в себя: водохранилища Ангарского 

каскада ГЭС (Иркутского, Братского, Усть-Илимского) и оз. Байкал; Колымское 

водохранилище (Магаданская область); Вилюйское водохранилище (Республика Саха 

(Якутия). 

Водные объекты, входящие в зону деятельности ФГУ «Востсибрегионводхоз», 

располагаются на территории двух бассейновых водных управлений: Енисейского и 

Ленского.  

Распределение водных объектов по округам: 

- Ангаро-Байкальский бассейновый округ: Иркутская область - водохранилища 

Ангарского каскада ГЭС (Иркутское, Братское, Усть-Илимское) и оз. Байкал, 

расположенное на территории Иркутской области и Республики Бурятия. 

- Ленский бассейновый округ: Колымское водохранилище, Вилюйское 

водохранилище.  

Данная программа составлена для Ангаро-Байкальского бассейнового округа - 

зоны деятельности Енисейского бассейнового водного управления (Енисейское БВУ) и 

согласована с ТОВР по Республике Бурятия и ТОВР по Иркутской области. ФГУ 

«Востсибрегионводхоз» в соответствии с государственным заданием и Уставом проводит 

наблюдения за количественными и качественными показателями состояния водных 

ресурсов, состоянием дна, берегов, водоохранных зон водных объектов, за состоянием и 

изменением морфометрических особенностей водных объектов, водохозяйственных 

систем, в том числе за гидротехническими сооружениями.  

На территории Ангаро-Байкальского бассейнового округа расположены 

колоссальные запасы водных ресурсов. В первую очередь это относится к каскаду 

Ангарских водохранилищ и крупнейшему озеру – Байкалу. 

Создание водохранилищ Ангарского каскада ГЭС повлекло за собой изменение 

природной обстановки прилегающих территорий. В течение длительного времени активно 

развиваются экзогенные геологические процессы, среди которых наибольшее 

распространение, как по интенсивности, так и по масштабам, получили абразия береговых 

склонов и аккумуляция наносов. В зону размыва попали населенные пункты, 

сельскохозяйственные угодья, лесные массивы. При этом береговая зона водных объектов 

интенсивно осваивается. 

Основные нормативно-правовые акты, на основании которых планируется 

организация и проведение мониторинга, выбор участков наблюдения, определение 

местоположения створов, вертикалей и горизонтов, на которых планируется 

осуществление мониторинга: 

 - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 03.08. 2018 

г.); 

 - Положение об осуществлении государственного мониторинга водных объектов 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2007 № 219 

(с изменениями на 18.04.2014 г.); 
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 - Федеральный закон от 01.05.1999 № 94-ФЗ "Об охране озера Байкал" (с 

изменениями на 28.06.2014 г.); 

 - Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 

территориях" (с изменениями на 03.08.2018 г.); 

 - Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с 

изменениями на 29.07.2018г.) 

- Постановление Правительства РФ от 6 июня 2013 г. N 477 "Об осуществлении 

государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды" (с 

изменениями и дополнениям от 10.07.2014 г.); 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2004 г. № 282 «Об 

утверждении Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов» (ред. от 07.07.2016 

г.); 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 06.06.2013 г. № 477 «Об 

утверждении Положения о государственной службе наблюдения за состоянием 

окружающей природной среды»; 

 - Положение о порядке организации, учета и функционирования ведомственной 

наблюдательной сети, утверждённого приказом Росгидромета от 21.01.2000 г. № 13 (ред. 

от 28.02.2007 г.); 

 - Положение о Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.07.2004 г. № 372 (с изменениями и дополнениям от 07.07.2016 г.); 

 - Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 07.05.2007 

г. № 111 «Об утверждении формы и порядка предоставления данных мониторинга, 

полученных участниками ведения государственного мониторинга водных объектов» (с 

изменениями и дополнениям от 30.03.2015 г.); 

- Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 27.12.2007 

г. № 349 «Об утверждении Порядка информационного обмена данными государственного 

мониторинга водных объектов между участниками его ведения» (с изменениями и 

дополнениям от. 13.04.2012 г). 

 - Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 08.10.2014 

№ 432 «Об утверждении Методических указаний по осуществлению государственного 

мониторинга водных объектов в части наблюдений за состоянием дна, берегов, 

состоянием и режимом водоохранных зон и изменениями морфометрических 

особенностей водных объектов или их частей»; 

- Р 52.24.788-2013 Организация и ведение мониторинга водных объектов за 

состоянием дна, берегов, изменениями морфометрических особенностей, состоянием и 

режимом использования водоохранных зон, водохозяйственных систем и 

гидротехнических сооружений. 
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Характеристика водоемов 

Паспорт Иркутского водохранилища (Ангарская часть) 

Название 

водохранилища: 

Иркутское 

Название 

зарегулированного 

водотока: 

р. Ангара  

Местоположение 

водохранилища 

(описание): 

Иркутское водохранилище, образованное в долине р.Ангара и 

ее притоков, представляет собой водоем вытянутой формы. 

Главной регулирующей частью водохранилища Иркутской 

ГЭС является озеро Байкал. 

Расстояние от устья реки 

до гидроузла: 

1723 км 

Тип водохранилища 

(русловое и т.д.): 

Русловое  

Построено по проекту: Построено по проекту Г.К. Суханова, ин-т «Гидропроект» им. 

С.Я. Жука. 

Назначение 

водохранилища: 

Комплексное (гидроэнергетика, судоходство,  рыболовство, 

водоснабжение) 

Вид регулирования 

стока: 

Сезонное 

Дата начала наполнения: 1956 г. 

Дата достижения НПУ: 1962 г. 

Наличие акта приёмки в 

эксплуатацию гидроузла 

и водохранилища (дата 

оформления и 

организация): 

Акт от 24 октября 1959 г. Правительственной комиссии, 

созданной распоряжением Совета Министров от 14.09.1959 г. 

№ 2603 

Правила эксплуатации 

водохранилища (ссылка 

на документ): 

«Основные правила использования водных ресурсов 

водохранилищ Ангарского каскада ГЭС (Иркутского, 

Братского, Усть-Илимского)» составлены в соответствии с 

рекомендациями Правительственной комиссии Совета 

Министров СССР (Поручение Совета Министров СССР ИП-

519 от 14.05.1982 г.) 

Эксплуатируется в 

каскаде, системе или 

изолированно: 

Каскад Ангарских водохранилищ 

 

 

Морфометрические характеристики Иркутского водохранилища (без оз. 

Байкал) 
1. Длина, км – 56,0 

2. Ширина макс/средн., м - 4200 

3. Глубина макс/средн., м – 35/13,6 

4. Площадь зеркала при НПУ, км2 

– 154 

5. Объем полный, млн м3 – 2100 

6. Объем полезный, млн м3 – 420 

7. Протяженность береговой 

линии, км – 294,92 

8. Отметки уровней воды, м (ТО): 

 нормальный подпорный уровень 

(НПУ) – 457,0  

 уровень мертвого объема (УМО)  

455,54 (по проекту)  

 форсированный подпорный 

уровень (ФПУ) 457,5(по проекту)  

. 
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Паспорт Братского водохранилища 

Название водохранилища: Братское 

Название 

зарегулированного 

водотока: 

р. Ангара  

Местоположение 

водохранилища 

(описание): 

 Братское водохранилище, образованное в долине р. Ангара 

и ее притоков, представляет собой водоем вытянутой 

формы. От плотины гидроузла оно распространяется вверх 

по Ангаре на 560 км (до п. Тельма), по Оке – на 360 км (до с. 

Барлук), по р. Ия – на 180 км (до с. Новое Приречье).  

Расстояние от устья реки 

до гидроузла: 

1112 км 

Тип водохранилища 

(русловое и т.д.): 

Русловое  

Построено по проекту: Построено по проекту Г.К. Суханова и М.И. Левитского ин-

т «Гидропроект» им. С.Я. Жука. 

Назначение 

водохранилища: 

Комплексное (гидроэнергетика, судоходство, рыболовство, 

водоснабжение) 

Вид регулирования стока:  Многолетнее 

Дата начала наполнения: 1961г. 

Дата достижения НПУ: 1967г. 

Наличие акта приёмки в 

эксплуатацию гидроузла и 

водохранилища (дата 

оформления и 

организация): 

Акт от 24 октября 1959 г. Правительственной комиссии, 

созданной распоряжением Совета Министров от 14.09.1959 

г. № 2603 

Правила эксплуатации 

водохранилища (ссылка 

на документ): 

«Основные правила использования водных ресурсов 

водохранилищ Ангарского каскада ГЭС (Иркутского, 

Братского, Усть-Илимского)» составлены в соответствии с 

рекомендациями Правительственной комиссии Совета 

Министров СССР (Поручение Совета Министров СССР ИП-

519 от 14.05.1982 г.) 

Эксплуатируется в 

каскаде, системе или 

изолированно: 

Каскад Ангарских водохранилищ 

 

 

Морфометрические характеристики Братского водохранилища

1. Длина, км – Ангарский участок 

- 565, Окинский участок – 320, Ийский 

участок - 180 

2. Ширина макс/средн., м – 33,0 

3. Глубина макс/средн., м при 

НПУ – 150/31,1  

4. Площадь зеркала при НПУ, 

км2 – 5470 

5. Площадь мелковод., глуб. до 2 

м. (при НПУ) – 150,0 км2 

6. Объем полный, млн м3 – 169300 

7. Объем полезный, млн м3 – 

48200 

8. Протяженность береговой 

линии, км – 7274,28 

9. Отметки уровней воды, м (ТО): 

- нормальный подпорный уровень 

(НПУ) – 402,0 

- уровень мертвого объема (УМО) 

-392,0 

- форсированный подпорный 

уровень (ФПУ) 403,0 
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Паспорт Усть – Илимского водохранилища 

Название водохранилища: Усть-Илимское 

Название зарегулированного 

водотока: 

р.Ангара  

Местоположение водохранилища 

(описание): 

 Усть-Илимское водохранилище, аспространяется 

вверх по Ангаре на 304 км и по реке Илим на 229 

км. Подпор от плотины Усть-Илимской ГЭС при 

нормальном уровне водохранилище 

распространяется до плотины Братской ГЭС. 

Расстояние от устья реки до 

гидроузла: 

810 км 

Тип водохранилища (русловое и 

т.д.): 

Русловое  

Построено по проекту: Построено по проекту Г.К. Суханова и М.И. 

Левитского, ин-т «Гидропроект» им. С.Я. Жука. 

Назначение водохранилища: Комплексное (гидроэнергетика, судоходство, 

рыболовство, водоснабжение) 

Вид регулирования стока: Сезонное 

Дата начала наполнения: 1974г. 

Дата достижения НПУ: 1977г. 

Наличие акта приёмки в 

эксплуатацию гидроузла и 

водохранилища (дата оформления и 

организация): 

Акт от 24 октября 1959 г. Правительственной 

комиссии, созданной распоряжением Совета 

Министров от 14.09.1959 г.№ 2603 

Правила эксплуатации 

водохранилища (ссылка на 

документ): 

«Основные правила использования водных 

ресурсов водохранилищ Ангарского каскада ГЭС 

(Иркутского, Братского, Усть-Илимского)» 

составлены в соответствии с рекомендациями 

Правительственной комиссии Совета Министров 

СССР (Поручение Совета Министров СССР ИП-

519 от 14.05.1982 г.) 

Эксплуатируется в каскаде, системе 

или изолированно: 

Каскад Ангарских водохранилищ 

 

Морфометрические характеристики Усть – Илимского водохранилища 

 

1. Длина, км – 290,0 

2. Ширина макс, м – 12000,0 

3. Глубина макс/средн., м – 30,7/97 

4. Площадь зеркала при НПУ, 

км2 – 1922 

5. Площадь мелковод., глуб. до 2 

м. (при НПУ), км2 – 1922,0 

6. Объем полный, млн.м3 – 58930,0 

7. Объем полезный, млн.м3 – 

2740,0 

8. Протяженность береговой 

линии, км – 2930,62 

9. Отметки уровней воды, м (БС): 

 нормальный подпорный уровень 

(НПУ) – 296,0  

 уровень мертвого объема (УМО) 

– 294,5  

 форсированный подпорный 

уровень (ФПУ) – 296,6  

 минимальный навигационный 

уровень (МНУ) - 295,5. 
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Паспорт озера Байкал 

Название водного объекта Озеро Байкал 

Время образования Неогеновый период, около 25 млн. лет назад 

Местонахождение Российская Федерация, на границе Республики 

Бурятия и Иркутской области 

Температура поверхности дна на 

глубинах 

3,1- 3,5° С, средняя 3,3 ° С 

Количество островов Около 30 

Количество крупных заливов 8 

Количество притоков  544 

Площадь водосборного бассейна 588 092 кв. км 

Флора, фауна Животных более 500 видов, в том числе рыб 

более 50 видов, растений около 1200 видов 

Мощность наносов  Максимальная - 7,5 км 

Объём наносов 75 000 км3 

Газогидраты  Кристаллическая вода и газ метан СH4. 

Залегание газогидратов  Глубже 353 м от водной поверхности 

Мощность газогидратного слоя  От 250 до 600 м 

Нефтепроявления  Битум (байкерит), байкальский воск 

Количество горячих источников Около 10 

Вода горячих источников  Кремнистая азотная 

Температуры воды горячих 

источников 

До 84°С 

Морфометрические характеристики озера Байкал 

 

1. Длина - 636 км. 

2. Ширина - максимальная 79,5 км, минимальная - 25 км, средняя - 49,3 км. 

3. Глубина макс/средняя - 1642 м/ 758 м. 

4. Длина береговой линии – 2100 км. 

5. Площадь – 31 500 км2. 

6. Объём водной массы при НПУ– 23 000 км3. 

7. Средний уклон дна – 4°. 

(Источник данных – Федеральное агентство водных ресурсов: voda.mnr.gov.ru) 

  



 

 

1 Программа наблюдения за состоянием Иркутского, Братского, Усть-Илимского 

водохранилищ и озера Байкал на 2019 - 2021 гг. 

1.1 Наблюдение за состоянием поверхностных водных объектов 

ФГУ «Востсибрегионводхоз» в рамках рекогносцировочного обследования 

проводит визуальное наблюдение за состоянием Иркутского, Братского, Усть-Илимского 

водохранилищ, оз. Байкал, а также наблюдения за качественными и количественными 

показателями. 

1.1.1 Основные цели и задачи наблюдений 

Ведение государственного мониторинга водных объектов за количественными и 

качественными показателями состояния водных ресурсов осуществляется в следующих 

целях:  

- своевременное выявление и прогнозирование негативного воздействия вод, а 

также развития негативных процессов, влияющих на качество воды в водных объектах и 

их состояние, разработка и реализация мер по предотвращению негативных последствий 

этих процессов; 

- информационное обеспечение управления в области использования и охраны 

водных объектов, в том числе в целях государственного надзора в области использования 

и охраны водных объектов. 

Основные задачи наблюдений за качественными и количественными показателями: 

- проведение визуальных наблюдений за состоянием качества поверхностных вод, 

отбор и анализ проб в лаборатории химического анализа водной среды на участках, 

подверженных наибольшей антропогенной нагрузке; 

- обработка и хранение сведений, полученных в результате наблюдений; 

- пополнение и ведение банков данных, в том числе АИС «ГМВО» по форме 30 и 

Программного информационно-аналитического комплекса анализа режимов работы 

водохранилищ; 

- оценка и прогнозирование изменений состояния водного объекта, качественных 

показателей состояния водных ресурсов; 

  

1.1.2 Наблюдательная сеть 

При формировании наблюдательной сети ФГУ «Востсибрегионводхоз» в ФГБУ 

«Иркутское УГМС» исключено дублирование пунктов наблюдения на водохранилищах 

Ангарского каскада (исх. № 393 от 19.072018, вх. № УГМС839 от 30.07.2018) 

 В соответствии с РД 52.24.309-2016 «Организация и проведение режимных 

наблюдений за состоянием и загрязнением поверхностных вод суши» определены пункты 

наблюдений вблизи населенных пунктов и на мониторинговых площадках. 

Наблюдательная сеть ФГУ «Востсибрегионводхоз» представлена 56 пунктами 

наблюдения, в том числе: на Иркутском водохранилище – 20 пунктов, на Братском – 

16 пунктов, на Усть-Илимском водохранилище – 2 пункта, на оз. Байкал - 18 пунктов 

наблюдения. При формировании наблюдательной сети ФГУ «Востсибрегионводхоз» на 

2019 – 2021 гг. исключено дублирование пунктов наблюдения на водохранилищах 

Ангарского каскада и оз. Байкал с пунктами наблюдений ФГБУ «Иркутское УГМС», в 

том числе маршрутных съемок с использованием нового научно-исследовательского 

судна ФГБУ «Иркутское УГМС».  



 

 

При формировании Программы ФГУ «Востсибрегионводхоз» на 2019 – 2021 гг. 

внесены следующие изменения в состав наблюдательной сети на территории Иркутской 

области на Иркутском водохранилище: 

- исключен пункт наблюдения «падь Ерши» (в связи с отсутствием превышений 

ПДК рыб/хоз за последние годы наблюдений); 

- уменьшено количество створов в районе п. Тальцы; 

- добавлено 2 пункта наблюдения - в районе д. Бурдаковка и СНТ «Луговое», в 

связи с происходящим процессом берегообрушения, вызывающим загрязнение акватории, 

и находящимися в непосредственной близости жилыми поселениями, которые могут 

оказывать негативное влияние на состояние вод водохранилища. 

Иркутское водохранилище: 

- точки отбора проб расположены в районе населенных пунктов: п. Большая Речка 

(2 створа), п. Тальцы 2-ой створ (1 створ), п. Бурдугуз (2 створа), п.  Патроны (1 створ), 1 

км выше п. Патроны ( 1 створ), 1 км ниже п. Патроны (1 створ), сад. «Политехник» (2 

створа), д. Новогрудинина 2 участок (1 створ), п. Падь Мельничная (1 створ), п. 

Молодежный 2 участок (1 створ), п. Новая Разводная (водопользование) (2 створа), залив 

Чертугеевский г. Иркутск (1 створ), зал. в районе ледокола «Ангара» г. Иркутска (1 створ), 

район залива Топка (2 створа), п. Ангарские хутора (1 створ), п. Зеленый мыс (1 створ), 

сан. Электра (1 створ), п. Южный (1 створ), д. Бурдаковка (1 створ), СНТ «Луговое» (1 

створ). 

 В связи с тем, что не было выявлено систематических опасных превышений ПДК 

рыб/хоз в районе залива Ерши за последние годы, принято решение исключить данную 

точку из Программы наблюдений. Результаты анализов проб приведены ниже в таблице 

1.1. 

Таблица 1.1. 

Пункт наблюдения 2016 год 2017 год 

падь Ерши 1 кв.: Медь 0,0416 

(ПДК 0,001); 

2кв.: Алюминий 

0,049 (ПДК 0,04), 

Железо общ. 0,112 

(ПДК 0,1), Марганец 

0,023 (ПДК 0,01); 

3кв.: 

Нефтепродукты 

0,053 (ПДК 0,05) 

4кв.: Фенолы 0,003 

(ПДК 0,001) 

 

1 кв.: Медь 0,0019 (ПДК 

0,001) 

2кв. – 

3кв.:Алюминий 0,192 (ПДК 

0,04), Медь 0,0052 (ПДК 

0,001); 

4кв. - 

п. Тальцы 1 створ 1кв.: Медь 0,002 

(ПДК 0,001) 

2кв.: Алюминий 

0,104 (ПДК 0,04), 

Железо общ. 0,181 

(ПДК 0,1), Марганец 

0,025 (ПДК 0,01), 

Медь 0,0251 (ПДК 

0,001) 

3 кв. – 

4 кв. - 

1кв.: Медь 0,0014 (ПДК 

0,001) 

2кв. - 

3 кв. - 

4 кв. - 

п. Тальцы 2 створ 1 кв. – 1кв.: Медь 0,0040 (ПДК 



 

 

2кв.: Алюминий 

0,174 (ПДК 0,04), 

Железо общ. 0,229 

(ПДК 0,1), Марганец 

0,027 (ПДК 0,01) 

3 кв. – 

4 кв. - 

0,001) 

2кв. - 

3 кв. - 

4 кв. - 

 

Также принято решение уменьшить количество створов в  районе п. Тальцы, так 

как полученные результаты анализов воды в 1-ом и 2-ом створах практически не 

отличаются друг от друга, поэтому одного створа для наблюдений достаточно (оставлен 2 

створ).  

В ходе предварительного обследования были добавлены новые пункты в районе д. 

Бурдаковка и СНТ «Луговое», так как берега в этих местах подвержены процессу 

обрушения, вызывающий загрязнение акватории, а жилые поселения, находящиеся в 

непосредственной близости, также могут оказывать негативное влияние на состояние вод 

водохранилища. 

Братское водохранилище: 

- точки отбора проб расположены в районе населенных пунктов: п. Ангарский (2 

створа), с. Хадахан (2 створа), п. Жданово (2 створа), с. Бильчир (2 створа), п. Быково (2 

створа),  п. Заярск (2 створа), с. Тангуй (2 створа), г. Братск сад. «Химик» (1 створ), г. 

Братск сад. «Зорька» (1 створ), г. Братск сад. «Приморский» (1 створ), г. Братск зал. 

Дондир (1 створ), с. Казачье (2 створа), с. Середкино (2 створа), с. Рассвет (2 створа), п. 

Приморский (1 створ), Ирхидей (2 створа). 

Усть-Илимское водохранилище: 

- точки отбора проб расположены в районе населенных пунктов: п. Осиновка (г. 

Братск) (2 створа), п. Сосновый Бор (2 створа). 

Программой предусмотрены наблюдения на озере Байкал: 

- профильная съемка по периметру озера с использованием измерительного 

комплекса «Акватория – Байкал 2» (3228 точек отбора); 

- наблюдения на 18 пунктах, охватывая район южной части озера Байкал, 

протяженностью по автодорогам около 200 км, с п. Култук (Слюдянский район Иркутской 

области) до п. Боярский (Кабанский район Республики Бурятия), в том числе: 

а) 4 пункта наблюдения, расположенных на участках влияния выпусков сточных 

вод предприятиями; в каждом пункте устанавливается по 2 створа (фоновый и 

контрольный); отбор проб производится на расстоянии 10 – 20 м и 100 м от берега (анализ 

проб будет проводиться по 29 показателям); 

б) 2 пункта наблюдения - на участках использования акватории оз. Байкал 

предприятиями в целях отстоя судов, на которых отбор проб будет осуществляться в 1 

створе на 1 вертикали на расстоянии 10 – 20 м от берега (анализ проб будет проводиться 

по 5 показателям); 

в) 10 пунктов наблюдения в районах устьевых участков рек, впадающих в оз. 

Байкал, в местах расположения садоводческих кооперативов и рыбацких лагун, лодочных 

станций с лодочными гаражами и слипами (наклонными береговыми площадками для 

спуска судов со стапеля на воду или подъёма из воды) – в каждом пункте организуется 1 

створ с 2-мя вертикалями (на расстоянии 10 - 20 м и 100 м от берега) (анализ проб будет 

проводиться по 5 показателям); 

г) в 2 пунктах водопользования (согласно договорам водопользования ФГУ 

«Востсибрегионводхоз») в районе в п. Листвянка и г. Байкальск. На каждом пункте 



 

 

водопользования 2 вертикали – контрольная (10 м. от берега) и фоновая (100 м. от берега, 

в п. Листвянка анализ проб будет проводиться по 29 показателям, г. Байкальск, в 

соответствии с условиями договора водопользования анализ проб будет проводиться по 5 

показателям.  

В случае обнаружения измерительным комплексом Акватория Байкал-2 на 

теплоходе «Исток» загрязнений в поверхностном слое воды озера проводится 

дополнительно отбор проб воды и анализ по расширенному списку – 29 показателей. 

Отбор проб воды планируется производить в поверхностном горизонте (на глубине 0,5 м) 

(до 20 точек отбора). 

Прилагается карта-схема наблюдательной сети за состоянием поверхностных вод в 

приложении 2.  

 

 

1.1.3 Наблюдаемые показатели 

При визуальном осмотре обращается внимание на состояние водного объекта, при 

котором отмечаются явления, характеризующие состояние водоема: 

1) цвет, прозрачность, запах воды; 

2) наличие мутных струй, взвешенных веществ, плавающих примесей на 

поверхности воды, посторонних окрасок, пены, нефтяных или масляных пленок на 

поверхности воды и в прибрежной полосе; 

3) обрастания прибрежных камней, плавающих предметов, искусственных 

сооружений; 

4) распределение и состав зарослей высших водных растений; 

5) наличие и интенсивность "цветения" воды; 

6) наличие мертвой рыбы и других водных организмов и т.д.; 

7) выделение пузырьков донных газов; 

8) обрастания прибрежных камней, плавающих предметов, искусственных 

сооружений; 

9) наличие крупных затопленных предметов, представляющих опасность для 

судоходства; 

10) наличие плавающего мусора и древесины, нефтепродуктов  и их параметры 

площади в м2; 

11) наличие торфяных островов и площадь м2. 

Наблюдения за гидрохимическими показателями включают в себя: выезд на пункт 

наблюдения, отбор проб, определение ряда показателей на месте отбора проб, при 

необходимости консервация проб и их транспортировка в стационарную лабораторию, 

проведение анализа проб. 

В зависимости от местоположения пункта наблюдения выполняются определенные 

виды работ, в том числе осмотр состояния водного объекта на предмет выявления 

неблагоприятных факторов, свидетельствующих о его загрязнении (наличии пленки 

нефтепродуктов, гибель рыбы и др. Места пунктов наблюдения, количество 

определяемых показателей и периодичность определены с учетом антропогенной 

нагрузки, в частности в возможных местах сброса сточных вод. 

Иркутское, Братское, Усть-Илимское водохранилища 

В соответствии с РД 52.24.309-2016 «Организация и проведение режимных 

наблюдений за состоянием и загрязнением поверхностных вод суши», областью 

аккредитации лаборатории в Программу включен отбор и проведение анализов проб воды 

на Иркутском водохранилище, на Братском водохранилище, на Усть-Илимском 



 

 

водохранилище по 25 показателям (температура, запах, цветность, аммоний-ион, нитрат-

ион, нитрит-ион, сульфат-ион, фосфат-ион, хлорид-ион, растворённый кислород, 

водородный показатель, взвешенные вещества, алюминий, железо общее, кальций, 

магний, медь, сухой остаток, никель, марганец, нефтепродукты, фенолы, ХПК, БПК5, 

АПАВ). 

В пункте водопользования в п. Новая Разводная (Иркутское водохранилище) 

запланировано проведение анализов проб воды на 29 компонентов (температура, запах, 

цветность, аммоний-ион, нитрат-ион, нитрит-ион, сульфат-ион, фосфат-ион, хлорид-ион, 

растворённый кислород, водородный показатель, взвешенные вещества, алюминий, 

железо общее, кальций, медь, сухой остаток, никель, цинк, марганец, ртуть, кадмий, 

кобальт, хром, нефтепродукты, фенолы, ХПК, БПК5, АПАВ). 

Озеро Байкал 

В соответствии с Программой мониторинга ФГУ «Востсибрегионводхоз» 

осуществляет наблюдения за состоянием водных объектов по гидрохимическим 

показателям поверхностной воды в стационарных лабораториях и с использованием 

комплекса «Акватория Байкал - 2». 

На месте отбора пробы воды определяется температура воды, водородный 

показатель, фиксируется  растворенный кислород. Далее анализ проб  проводится в 

стационарной лаборатории. 

Всего по водным объектам будет проанализировано 8400 определений с 

дополнительным отбором проб и всего это 60048 определений в один год, включая 

профильную съемку с использованием комплекса «Акватория Байкал - 2». Программы. 

Подробная информация об этом представлена в таблице 1.2. 



 

 

Таблица 1.2 – Организация ведения мониторинга водных объектов за количественными и качественными показателями состояния водных 

ресурсов ФГУ "Востсибрегионводхоз"  

Наименование  

 

водного объекта 

Количество пунктов наблюдения 

(точек) 

Периодичность отбора 

Количество проб 

(за год) 

Количество исследуемых 

показателей 

Общее количество 

определений* 
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о
н

н
ы

х
 о

т
л

о
ж

ен
и

й
 

проб 

воды 

донных 

отложений 
воды 

донных 

отложений 

в пробе 

воды 

донных 

отложений 
проб воды 

донных 

отложений 

Иркутская область (ФГУ «Востсибрегионводхоз»), оз. Байкал 

оз. Байкал (по договору водопользования) 

 

2 (4) 

  

6 

 

12 

 

29 

 

348 

 12 5 60 

оз. Байкал (районы влияния вып. сточных вод)  2 (5)   4  20  29  580  

оз. Байкал 

(районы повышенной антропогенной нагрузки) 

 6 (17)   4  68  5  340  

Итого, Иркутская область:  10 (26)    112   1328  

Республика Бурятия (ФГУ «Востсибрегионводхоз»), оз. Байкал 

оз. Байкал (районы влияния вып. сточных вод) 

 

2 (4) 

  

4 

 

16 

 

29 

 

464 

 

оз. Байкал  

(районы повышенной антропогенной нагрузки)  

6 (14) 

  

4 

 

56 

 

5 

 

280 

 

Итого, Республика Бурятия:  8 (18)    72   744  

Итого по оз. Байкал в стационарных пунктах наблюдения:   18 (44)   

 

  184 

 

  2072 

 

Дополнительные пробы воды в местах выявленных 

превышений ПДК 
      

20 

 

29 

 

580 

 

Итого по оз. Байкал вместе с дополнительными пробами:   18 (44)   

 

  

 

204 

   

2652 

 



 

 

Профильная съемка с использованием  

«Акватории Байкал –2»  

3228 

точек **   

3 рейса 

   

16 

 

51648 

 

Иркутская область (ФГУ «Востсибрегионводхоз»), водохранилища без оз. Байкал 

Иркутское вдхр.  19 (23)    4  92  25  2300  

Иркутское вдхр. (по договору водопользования) 

 

1 (2) 

  

6 

 

12 

 

29 

 

348 

 

Братское вдхр.  16 (27)   4  108  25  2700  

Усть-Илимское вдхр.   2 (4) 

  

4 

 

16 

 

25 

 

400 

 

Итого по водохранилищам:   38 (56) 

   

228    5748  

Всего (на стационарных пунктах наблюдения  

ФГУ «Востсибрегионводхоз»): 

  56 (100)    412    7820  

Итого вместе с дополнительными пробами:   56 (100)    432    8400  
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Наблюдения за гидрохимическими показателями включают в себя: поездку на пункт 

наблюдения, отбор проб, определение ряда показателей на месте отбора проб, при необходимости 

консервация проб и их транспортировка в стационарную лабораторию, проведение анализа проб. 

Доставку проб воды планируется осуществлять в сумках холодильниках. 

В зависимости от местоположения пункта наблюдения выполняются определенные виды 

работ, в том числе осмотр состояния водного объекта на предмет выявления неблагоприятных 

факторов, свидетельствующих о его загрязнении (наличии пленки нефтепродуктов, гибель рыбы и 

др. Места пунктов наблюдения, количество определяемых показателей и периодичность определены 

с учетом антропогенной нагрузки, в частности в возможных местах сброса сточных вод. 

В соответствии с РД 52.24.309-2016 «Организация и проведение режимных наблюдений за 

состоянием и загрязнением поверхностных вод суши» в Программу включены: 

- профильная съемка с использованием комплекса «Акватория Байкал-2» по 16 

гидрофизикохимическим показателям вдоль береговой линии оз. Байкал на т/х «Исток» (температура, 

цветность, водородный показатель, аммоний-ион, нитрат-ион, нитрит-ион, сульфат-ион, фосфат-ион, 

хлорид-ион, железо общее, удельная электропроводность, растворенный кислород, окислительно-

восстановительный потенциал, медь, АПАВ, нефтепродукты) в 3228 точках наблюдений;  

- 4 пункта наблюдения, расположенных на участках влияния выпусков сточных вод 

предприятиями; отбор проб производится на расстоянии  10 - 20 м и 100 м от берега, анализ 

проводится по расширенному списку на 29 показателей (температура, запах, цветность, аммоний-ион, 

нитрат-ион, нитрит-ион, сульфат-ион, фосфат-ион, хлорид-ион, растворённый кислород, водородный 

показатель, взвешенные вещества, алюминий, железо общее, кальций, медь, сухой остаток, никель, 

цинк, марганец, ртуть, кадмий, кобальт, хром, нефтепродукты, фенолы, ХПК, БПК5, АПАВ). 

- 4 пунктов наблюдения - на участках использования акватории оз. Байкал предприятиями в 

целях отстоя судов; анализ проводится  на 5 компонентов (растворённый кислород, взвешенные 

вещества, железо общее, нефтепродукты, БПК5); 

-  16 пунктов наблюдения в районах устьевых участков рек, впадающих в оз. Байкал, в местах 

расположения садоводческих кооперативов и рыбацких лагун, лодочных станций с лодочными 

гаражами и слипами (наклонными береговыми площадками для спуска судов со стапеля на воду или 

подъёма из воды);  анализ проводится  на 5 компонентов (растворённый кислород, взвешенные 

вещества, железо общее, нефтепродукты, БПК5); 

- в 2 пунктах водопользования (согласно договорам водопользования ФГУ 

«Востсибрегионводхоз») в районе в п. Листвянка и г. Байкальска; анализ проводится на 5 

компонентов в г. Байкальске (растворённый кислород, взвешенные вещества, железо общее, 

нефтепродукты, БПК5); В п. Листвянка – на 29 показателей (температура, запах, цветность, аммоний-

ион, нитрат-ион, нитрит-ион, сульфат-ион, фосфат-ион, хлорид-ион, растворённый кислород, 

водородный показатель, взвешенные вещества, алюминий, железо общее, кальций, медь, сухой 

остаток, никель, цинк, марганец, ртуть, кадмий, кобальт, хром, нефтепродукты, фенолы, ХПК, БПК5, 

АПАВ). 

- В случае обнаружения измерительным комплексом Акватория Байкал-2 на теплоходе 

«Исток» загрязнений в поверхностном слое воды озера, дополнительно проводится отбор проб воды 

и анализ по расширенному списку – 29 показателей (температура, запах, цветность, аммоний-ион, 

нитрат-ион, нитрит-ион, сульфат-ион, фосфат-ион, хлорид-ион, растворённый кислород, водородный 

показатель, взвешенные вещества, алюминий, железо общее, кальций, медь, сухой остаток, никель, 

цинк, марганец, ртуть, кадмий, кобальт, хром, нефтепродукты, фенолы, ХПК, БПК5, АПАВ);. 

Прогнозируемое количество пунктов наблюдений до 20.  

 

1.1.4. Периодичность проведения наблюдений 

Визуальные наблюдения за состоянием водных объектов планируются проводиться  ежегодно 

(1 раз в год). 

Наблюдения за качеством поверхностных вод проводятся ежегодно 4 раза в год в основные 

фазы гидрологического режима (весеннее половодье, летняя межень, летне-осенний паводок, зимняя 

межень), возникающие на притоках водохранилищ, а так же на озере Байкал (на всех пунктах).  



 

 

В пунктах водопользования: п. Новая Разводная, п. Листвянка, г. Байкальске – 1 раз в месяц в 

период навигации с мая по октябрь в границах водопользования ФГУ «Востсибрегионводхоз», 

согласно условиям водопользования. 

 

1.1.5. Методическое обеспечение наблюдений 

Лаборатория химического анализа водной среды ФГУ «Востсибрегионводхоз» в своей 

деятельности руководствуется ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий». Область аккредитации Лаборатории приведена в 

Приложении 13 с указанием методической основы нормативных документов и диапазона 

определений. 

Проведение мониторинга водных объектов осуществляется на основании лицензии 

«Деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях», регистрационный номер 

Р/2018/3578/100/Л от 29.05.2018 г., срок действия – бессрочно; и аттестата аккредитации 

лаборатории № RA.RU.21HA85 выдан 22 февраля 2018 г., срок действия - бессрочно. 

Состав контролируемых параметров качества воды определяется с учетом: требований ГОСТ 

17.1.3.07-82, РД 52.24.309-2016 для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение; 

требований природоохранного законодательства к контролю качества окружающей среды. 

Лабораторные исследования проб воды выполняются по методикам, внесенным в 

Государственный реестр методик количественного химического анализа. 

Оценка состояния загрязнения поверхностных водных объектов и определение фоновых 

характеристик выполняются с использованием методов статистической обработки данных.  

Отбор и анализ проб воды выполняется в соответствии с требованиями следующей 

нормативной документации: 

ГОСТ 17.1.3.07–82 Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов 

и водотоков; 

ГОСТ 17.1.3.13–86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных 

вод от загрязнения; 

ГОСТ 17.1.4.01–80 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к методам определения 

нефтепродуктов в природных и сточных водах; 

ГОСТ 17.1.5.04–81 Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, 

первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия; 

ГОСТ 17.1.5.05–85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб 

поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков; 

ГОСТ Р 51592–2000 Вода. Общие требования к отбору проб; 

ГОСТ 17.1.5.04-81 Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, 

первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия. 

Перечень контролируемых показателей и используемых методик анализа приводится в 

таблице 1.3.  

  
  



 

 

Таблица 1.3 - Перечень используемых методик анализа  показателей качества воды 

№ п/п Определяемый показатель Шифр методики 

1 Температура РД 52.24.496-2005 

2 Запах РД 52.24.496-2005 

3 Нитрат-ион ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 

4 Нитрит-ион ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 

5 Цветность ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 

6 Растворенный кислород ПНД Ф 14.1:2:3.101-97 

7 Сульфат-ион ФР.1.31.2008.04416, ПНД Ф 14.1:2.159-2000 

8 Фосфат-ион РД 52.24.382-2006 

9 Хлорид-ион ФР.1.31.2008.04416, ПНД Ф 14.1:2:3.96-97 

10 Фенолы ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 

11 Сухой остаток ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 

12 ХПК (бихром.) ПНД Ф 14.1:2:3.100-97 

13 БПК5 ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 

14 Взвешенные вещества ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 

15 Нефтепродукты ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 

16 АПАВ (СПАВ) ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 

17 Аммоний-ион ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 

18 Водородный показатель ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 

19 Алюминий ПНД Ф 14.1:2:4.135-98, М-02-2406-13 

20 Железо общее ПНД Ф 14.1:2:4.135-98, М-02-2406-13 

21 Кальций ПНД Ф 14.1:2:4.135-98, ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 

22 Кадмий  ПНД Ф 14.1:2:4.135-98, М-02-2406-13 

23 Кобальт  ПНД Ф 14.1:2:4.135-98, М-02-2406-13 

24 Марганец  ПНД Ф 14.1:2:4.135-98, М-02-2406-13 

25 Медь ПНД Ф 14.1:2:4.135-98, М-02-2406-13 

26 Никель ПНД Ф 14.1:2:4.135-98, М-02-2406-13 

27 Хром  ПНД Ф 14.1:2:4.135-98, М-02-2406-13 

28 Цинк  ПНД Ф 14.1:2:4.135-98, М-02-2406-13 

29 Ртуть  ПНД Ф 14.1:2:4.160-2000, М-02-2406-13 

 

Организация и проведение мониторинга, выбор участков на водных объектах, на которых 

должны проводиться наблюдения, определение местоположения контрольных створов, вертикалей, 

горизонтов осуществляется на основании следующих нормативных правовых актов: 

- РД 52.24.309-2016 «Организация и проведение режимных наблюдений за состоянием и 

загрязнением поверхностных вод суши»; 

- РД 52.24.643–2002 «Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод 

по гидрохимическим показателям»; 

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; 

- ГОСТ 17.1.1.01-77. Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные 

термины и определения; 

- ГОСТ 17.1.5.05-85. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору 

поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков; 

 - РД 52.18.595-96. Федеральный перечень методик выполнения измерений, допущенных к 

применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей природной 

среды. – СПб.: Гидрометеоиздат, 1996 (с изм. на 01.09.2015 г.). 

Периодичность проведения наблюдений определяется действующими нормативными 

правовыми документами и поставленными задачами. 

Методическая основа, в соответствии с которой осуществляется процедура отбора воды 

представлена в таблице 1.4. 

 

 

 

 



 

 

Отбор проб и их подготовка. 

Таблица 1.4 

Наименование объекта 
Вид выполняемой 

работы 

Обозначение (наименование) документа, 

регламентирующего отбор и/или 

подготовку пробы 

1 2 3 

1. Вода природная (поверхностная и 

подземная) 

Отбор проб и 

пробоподготовка 

ГОСТ Р 51592-2000, ГОСТ 17.1.5.05-85 

ГОСТ 17.1.5.04-81 

 

1.2 Программа мониторинга подземных водных объектов 

Наблюдения за подземными водными объектами ФГУ «Востсибрегионводхоз» не 

осуществляет, так как указанные наблюдения входят в компетенцию территориальных органов 

Роснедра. 

 

1.3 Программа мониторинга состояния дна и берегов водных объектов, состояния и 

режима использования водоохранных зон и изменений морфометрических особенностей 

водных объектов 

1.3.1 Основные задачи наблюдений 

Ведение государственного мониторинга за состоянием дна и берегов водных объектов, за 

состоянием водоохранных зон и изменением морфометрических особенностей водных объектов 

осуществляется в следующих целях:  

- своевременное выявление и прогнозирование деформации береговой линии, изменения 

рельефа прибрежных отмелей и дна, разработка и реализация мер по предотвращению негативных 

последствий этих процессов; 

- информационное обеспечение управления в области использования и охраны водных 

объектов, в том числе в целях государственного надзора в области использования и охраны водных 

объектов. 

Основные задачи наблюдений: 

- проведение регулярных наблюдений за состоянием дна и берегов водных объектов, за 

состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменением морфометрических 

особенностей водных объектов на участках, подверженных наибольшей антропогенной нагрузке; 

- обработка и хранение сведений, полученных в результате наблюдений; 

- пополнение и ведение банков данных, в том числе АИС «ГМВО» и Программного 

информационно-аналитического комплекса анализа режимов работы водохранилищ; 

- оценка и прогнозирование изменений состояния водных объектов из полученных 

материалов. 

 Определение фактического состояния водоохранной зоны и прибрежных защитных полос 

является целью своевременного выявления нарушений режима их использования и принятия мер по 

предотвращению вредного воздействия вод. 

 При ведении мониторинга режима использования водоохранных зон выполняются следующие 

виды работ: 

 - наблюдения за соблюдением режима использования водоохранных зон и прибрежной 

защитной полосы. 

 Наблюдения за режимом использования водоохранной зоны озера Байкал ФГУ 

«Востсибрегионводхоз» не осуществляет, так как государственный экологический надзор в области 

охраны озера Байкал отнесен к полномочиям Росприроднадзора. Программа предусматривает 



 

 

выявление нарушений режимов использования водоохранной зоны с последующей передачей 

сведений в территориальные органы Росприроднадзора для принятия соответствующих мер. 

 (письмо Федерального агентства водных ресурсов от 03.03.2017 № 02-26/1244) 

 

1.3.2 Наблюдательная сеть 

Наблюдательная сеть по оценке состояния дна, берегов, состояния водоохранных зон и 

изменений морфометрических особенностей водохранилищ формируется исходя из анализа схемы 

размещения населенных пунктов, характера их воздействия на водохранилище в период его 

эксплуатации, с учетом поставленных задач мониторинга. А также в соответствии с климатическими, 

геологическими и гидрологическими особенностями оценивается природное воздействие (абразия, 

эрозия и другие разрушительные процессы) в зоне наблюдений. 

Наблюдательная сеть данного раздела представлена 87 пунктом наблюдения, из них на 

Иркутском водохранилище – 8 пунктов, на Братском – 24 пункта, на Усть-Илимском – 7 пунктов, 

озере Байкал - 48 пунктов наблюдения. 

Мониторинговые площадки на Иркутском водохранилище: сад. «Политехник», п. Патроны, п. 

Бурдугуз,  п. Новая Разводная, д. Бурдаковка, СНТ «Луговое», п. Тальцы, падь Ерши. 

Мониторинговые площадки на Братском водохранилище: п. Ангарский, п. Быково, с. 

Хадахан, с. Первомайское, с. Коновалово, п. Балаганск, д. Заславская п. Заярск, с. Тангуй, г. Братск (в 

районе речного порта), с. Казачье, п. Жданово, с. Середкино, с. Бильчир, с. Рассвет,   п. Приморский, 

с. Унгин, с. Игжей, п. Усть-Уда (участок 1), п. Усть-Уда (участок 2), город Братск сад. «Химик», 

город Братск сад. «Приморский», город Братск сад. «Зорька», город Братск зал. Дондир. 

Мониторинговые площадки на Усть-Илимском водохранилище: п. Сосновый Бор, п. 

Осиновка (г. Братск), с. Дубынино, п. Седаново, п. Железнодорожный (участок 1), п. 

Железнодорожный (участок 2), г. Усть-Илимск. 

Мониторинговые площадки на озере Байкал: с. Байкальское, г. Северобайкальск, п. 

Нижнеангарск, м. Хакусы, остров Ярки и местность «Дагары, п. Посольское, п. Дубинино, п. Турка, 

п. Усть-Баргузин, с. Горячинск, с. Гремячинск, с. Сухая, п. Новый Энхэлук, с. Истомино, п. Оймур, 

м. Байкальский Прибой, м. Култушная, с. Боярский, г. Бабушкин, с. Клюевка, дельта р. Мишиха, с. 

Танхой, с. Выдрино, п. Хужир, п. Сахюрта, п. Большое Голоустное, п. Листвянка, п. Байкал, п. 

Маритуй, п. Култук, п. Сухой Ручей, п. Мангутай, п. Утулик, г. Байкальск, п. Солзан, п. 

Новоснежная, д. Сарма турбаза «Чара», турбаза «Улирба», турбаза Шида, Урочище Харагой, турбаза 

«Тогот», турбаза «Зуун-Хагун», турбаза «Мандархан», турбаза «Фрегат», д. Куркут, турбаза 

«Наратэй», зал. Ялга.  

 

Внесенные изменения в общий перечень пунктов наблюдения  
по Иркутскому водохранилищу следующие: 

- В связи с началом строительства  в 2018 г. берегоукрепления в п. Большая Речка наблюдения 

в этом районе не проводятся.  

- По результатам рекогносцировочного обследования береговой полосы Иркутского 

водохранилища, в перечень внесены 2 новых пункта наблюдения, расположенные в районах д. 

Бурдаковка, СНТ «Луговое» (Иркутский район) по причине прогрессирующей деформацией берега 

по данным обследования 2018 года, которые будут обследоваться ежегодно.  

На Братском и Усть-Илимском водохранилищах количество пунктов наблюдения без 

изменений. 

На озере Байкал пункт наблюдения в п. Максимиха (Республика Бурятия) был исключен из 

Программы в связи с вводом в эксплуатацию берегоукрепительных сооружений в районе 

наблюдений. 

Настоящей программой предусмотрены  наблюдения за состоянием дна озера Байкал в районе 

о. Ярки и местности «Дагары» (Республика Бурятия). 



 

 

Осуществление мониторинга за морфометрическими характеристиками, состоянием берега и 

донной части рельефа, состоянием водоохранной зоны на островном баре Ярки является 

продолжением работ, начатых  в 2012 году институтом водных и экологических проблем сибирского 

отделения Российской академии наук (ИВЭП СО РАН) г. Барнаула по государственному контракту 

№ НИР-12-14 от 07 декабря 2012 г., Отчет утвержден директором ИВЭП СО РАН Винокуровым 

Ю.И. в 2014 году 

Тема отчета - «Исследования природных процессов на островном баре Ярки (северный 

Байкал) и разработка научно-обоснованных рекомендаций по предотвращению вредного воздействия 

вод на его берега и восстановлению утраченных территорий». 

  В целях осуществления наблюдений за состоянием дна вдоль профиля берегового склона в 

районе островного бара Ярки и местности «Дагары» (оз. Байкал) планируются наблюдения на шести 

створах. 

Пункты наблюдения только за водоохраной зоной 

Помимо наблюдаемых участков водоохранной зоны на мониторинговых площадках по 

обследованию деформации берега есть и отдельные, где просматривается исключительно состояние 

водоохраной зоны. 

Оз. Байкал 

 Вследствие высокой антропогенной нагрузки на береговую полосу в районе населенных 

пунктов и туристических баз, расположенных вдоль берега Малого Моря, а так же имеется пункты 

отстоя судов, где также наблюдается негативное воздействие как на акваторию оз. Байкал, так и на 

прибрежную зону. В связи с этим продолжаются ежегодные наблюдения за состоянием 

водоохранной зоны на побережье оз. Байкал на участках, расположенных на территории Иркутской 

области, в районе Малого моря: турбаза «Чара», турбаза «Улирба», турбаза Шида, Урочище Харагой, 

турбаза «Тогот», турбаза «Зуун-Хагун», турбаза «Мандархан», турбаза «Фрегат», д. Куркут, турбаза 

«Наратэй», зал. Ялга.  

 Иркутское водохранилище  
В районе пади Ерши планируется продолжить наблюдения за водоохраной зоной, в связи с 

тем, что на данной территории располагаются: лодочные станции, садоводческое некоммерческое 

товарищество, участки территории неорганизованного отдыха. По наблюдениям 2017-2018 гг. ряд 

нарушений использования водоохраной зоны Иркутского водохранилища остается неизменным 

Братское водохранилище  

В перечень наблюдаемой водоохраной зоны относятся участки в районе города Братска: сад. 

«Химик», сад. «Приморский», сад. «Зорька», зал. Дондир, в связи с тем, что г. Братск является одним 

из промышленных центров в Иркутской области, который загрязняет акваторию Братского 

водохранилища. 

 

В приложении 4 представлена карта-схема наблюдательной сети по данному подразделу.  

 

1.3.3 Наблюдаемые показатели 

Состояние дна (о. Ярки): 

1. В каждом морфостворе проводятся промеры глубин с построением  профиля дна для 

определения изменений ΔZ (± , м) в переформировании донных отложений вследствие 

размыва, наносов и др.; 

2. Замеряется площадь (га) зоны аккумуляции/размыва;  

3. При проведении наблюдений за состоянием дна, в пределах участка наблюдения, 

фиксировать наличие инородных объектов, их размеры и учитывать степень их 

опасности. 

Состояние берегов: 

1. Протяженность  участка берега подверженного переформированию, м; 

2. Высота берегового уступа, м; 



 

 

3. Изменение планового положения береговой линии ΔХ, м  

4. Определение объема размытого грунта м3; 

5. Интенсивность размыва, м/год; 

6. Оценка степени опасности для объектов народного хозяйства (на 5-25 лет) 

7. Объем обрушенных пород (м3 за год); 

8. Наличие и ширина береговой отмели  

Состояние водоохранной зоны: 

1. Определение степени залуженности, залесенности; 

2. Определение степени развития эрозионной сети; 

3. Наличие объектов, оказывающих антропогенное воздействие; 

4. Степень засоренности водоохранной зоны и ПЗП (свалки несанкционированные, м2; 

распашка земель, м2 и т.д. - в графу примечание). 

5. Обследование поверхности акватории водного объекта в пределах береговой линии 

мониторинговой площадки для выявления различного рода загрязнений (плавающая 

древесина, бытовые отходы, пятна от нефтепродуктов и др.), их масштабов (в м2), 

возможного происхождения. 

Режим использования: 

1. соблюдение режима водоохранной зоны на участках хозяйственной деятельности, 

степень их влияния на водный объект; 

- размещение отходов производства и потребления – м2; 

- движение и стоянка транспортных средств – кол-во ед. транспорта, наличие дорог без 

твердого покрытия; 

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов – кол-

во, площадь; 

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

- добыча общераспространенных полезных ископаемых – площадь м2; 

- наличие садовых и огороднических НТО не обрудованных сооруж для очистки 

сточных вод, наличие водонепроницаемых накопителей 

2. Соблюдение режима прибрежной защитной полосы на участках хозяйственной 

деятельности,  степень их влияния на водный объект; 

- распашка земель - площадь; 

-размещение отвалов размываемых грунтов - площадь, объем; 

-  выпас с/х животных и организация для них летних лагерей, ванн, - наличие, кол-во 

голов скота на момент обследования; 

3. Состояние сооружений, обеспечивающих охрану водного объекта от загрязнения, 

засорения и истощения при строительстве и эксплуатации хозяйственных и иных объектов; 

- наличие и техническое состояние сооружений 

4. Соблюдение водного законодательства и условий водопользования. 
 

1.3.4 Режим наблюдений 

 

 Наблюдения осуществляются в период навигации. В таблице 1.6 представлен режим 

наблюдений для настоящей Программы.  

Примечание:  

- наблюдения за состоянием дна и берегов острова Ярки будет осуществляться ежегодно 2 

раза в год в период весеннего половодья и осеннего паводка 

 - по наблюдениям 2017-2018 гг. в п. Тальцы отмечается прогрессирующая деформация 

берега, в связи в этим принято решение изменить периодичность наблюдений с 1 раз в 5 лет на 1 раза 

в 3 года. 

 



 

 

1.3.5 Методическое обеспечение наблюдений 

Наблюдения за состоянием дна и берегов водного объекта проводятся в соответствии с 

Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 08.10.2014 №432 «Об 

утверждении Методических указаний по осуществлению  государственного мониторинга водных 

объектов в части наблюдений за состоянием дна, берегов состоянием режимом использования 

водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей», 

проектом рекомендаций «Организация и ведение государственного мониторинга водных объектов за 

состоянием дна, берегов, изменениями морфометрических особенностей, состоянием и режимом 

использования водоохранных зон, водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений» ГУ 

«Гидрохимический институт» (Ростов-на-Дону, 2010г.), СНИП II-0-2—96 «Инженерные изыскания 

для строительства». М., 1997г., СП II-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства», М., 1997г., «Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 

1:1000 и 1:500». М., «Недра», 1985г. 

Методы наблюдений  

Визуальный (с использованием рулетки, линейки, различных типов ручных навигаторов) 

Инструментальный с использованием специального оборудования (геодезическое). 

Фотодокументирование, использование спутниковых снимков, общедоступных 

информационных ресурсов Google Earth и др. 

Визуальные наблюдения: 

Наблюдения за берегами ведётся с использованием измерительной рулетки и GPS-

приемников, а также осуществляется фотодокументирование с использованием  цифрового 

фотоаппарата фактического состояния берегов, выявленных участков обрушения и происходящих 

явлениях на конкретных участках берегов. По итогам наблюдений проводится описание каждого 

участка береговой полосы, и оформляются акты обследования. Визуальные наблюдения за 

состоянием водоохранной зоны проводятся по всей площади участка (населенного пункта) вдоль 

береговой полосы. При этом используются измерительные средства: рулетка и фотоаппарат. При 

проведении визуального обследования: определяются условия соблюдения ограничений 

хозяйственной деятельности в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе, выявляются 

объекты, расположенные на этих площадях, проверяется обеспечение выявленных объектов 

водозащитными сооружениями, с использованием цифрового фотоаппарата фиксируются  

выявленные нарушения. 

Инструментальные наблюдения: 

Инструментальные наблюдения планируются для уже учтенных потенциально опасных 

участков. Техника проведения исследований не имеет существенных различий с обычными 

топографическими, гидрографическими и гидрометрическими работами. 

Инструментальная съёмка бровки береговой полосы водохранилищ, водоохраной зоны 

проводится с высокоточной GPS-привязкой. Разбивка мониторинговых площадок осуществляется с 

использованием тахеометра и созданием опорных пунктов с установкой и координатной привязкой 

марок и временных реперов. 

В первую очередь проводится закрепление реперов и опорных точек и их привязка. Для вновь 

организуемых участков могут быть  установлены временные реперы. В одном створе наблюдений 

должно быть не менее 2-х опорных точек (за пределами зоны воздействия). 

Проводится  инструментальная съемка бровки береговой линии опасного участка, частично 

прилегающей территории (объекты и опорные точки, отд. стоящие деревья). Нивелировка разбитых 

створов (нижняя граница – подводный откос береговой отмели, верхняя – за пределами зоны 

негативного воздействия). Разбивка новых мониторинговых площадок.  

Для наблюдения за изменениями глубин дна вдоль профиля берегового склона в районе 

островного бара Ярки и местности «Дагары» (оз. Байкал) необходимо соблюдать следующие виды 

работ: 

- установки и привязки реперов, разбивки створов (на новых пунктах наблюдения);  

- промеры глубин  с целью построения профилей, фиксации изменений подводной части 

рельефа; 



 

 

- в пределах участка наблюдения фиксировать наличие/отсутствие инородных объектов, 

расположенных на дне участка с их описанием (при наличии) и определение потенциальной 

опасности их влияния на качество воды в водоеме; 

- предоставление данных обследования и полученных результатов обобщения в Енисейское 

БВУ. 

При проведении работ по мониторингу за состоянием берега необходимо выполнение 

следующих видов работ: 

- установки и привязки реперов, разбивки створов (на новых пунктах наблюдения); 

- измерения расстояния между стационарными точками (сваями), между стационарной точкой 

и бровкой берега; измерение высоты от нижней до верхней точки бровки берега и расстояние от 

нижней точки бровки до уреза; 

- при наличии характерных изменений береговой полосы в пределах морфоствора проводить 

измерения расстояния между характерными точками; 

- построение поперечного профиля откоса берега на исследуемых створах; 

- при повторном обследовании состояния берега, указывать на построенном профиле 

величину размыва берега за год, за период наблюдений.  

- предоставление данных обследования и полученных результатов обобщения в Енисейское 

БВУ. 

При проведении работ по мониторингу за состоянием водоохраной зоны необходимо 

выполнение следующих видов работ: 

- измерение параметров эрозионных процессов, экосистем водоохранных зон; 

- выявление нарушений соблюдения режима водоохраной зоны на участках хозяйственной 

деятельности и влияния их на объект; 

При ведении мониторинга водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполняются 

следующие виды работ:  

- обследование прилегающей территории населенного пункта к водному объекту; 

- описание влияния хозяйственной деятельности на состояние водоохранных зон; 

- описание геологического строения, рельефа, растительного и животного мира; 

- определение характера формирования почв, тип, подтип почвы; 

- определение интенсивности смыва почвы с прилегающих к водным объектам территорий; 

- оценка влияния загрязняющих веществ, смываемых с прилегающих территорий на качество 

поверхностных вод; 

- оценка залесенности и закустаренности территории; 

- характеристика имеющихся потенциальных сосредоточенных и рассеянных источников 

загрязнений; 

- подготовка заключения на основании обследования; 

- разработка предложений по проведению мероприятий по охране водоохранных зон. 

- предоставление данных обследования и полученных результатов обобщения в Енисейское 

БВУ. 

- данные обследования и полученные результаты анализируются для обобщения и 

предоставляются в Енисейское БВУ. 

Проведение камеральных работ:  

Состояние дна: 

- построение профиля рельефа дна на створах; 

- определение общего объема отложений/размыва на участке. 

Приложения к отчёту: 

- план (схемы) профилей по закрепленным створам; 

- перечень участков наблюдений и их характеристики, профилей, данных по ним (координаты 

и т.д.); 



 

 

- заполнение формы 25 приказа МПР России от 07.05.2008 № 111 АИС ГМВО. 

Состояние берегов: 

- построение профилей берегового откоса по закрепленным створам на пунктах наблюдений 

(схемы, планы) с применением программного комплекса - AutoCAD;  

- построение фактического положения береговой линии на плане, схеме;  

- определение объемов оползней и проведение различных измерений;  

- оценка зоны вероятного обрушения. 

Приложения к отчёту: 

- план (схемы) профилей по закрепленным створам; 

- перечень пунктов наблюдений, створов, данных по ним (координаты, отметки реперов и 

т.д.); 

- профили (схемы, планы) опасных участков; 

- заполнение формы 26 приказа МПР России от 07.05.2008 №111 АИС ГМВО. 

Состояние и режим использования водоохранной зоны: 

- составление описания наблюдений; 

- обработка данных по наблюдаемым показателям; 

- заполнение формы 27 и 28.1 приказа МПР России от 07.05.2008 № 111 в АИС ГМВО. 

1.4 Программа наблюдений за водохозяйственными системами, в том числе за 

гидротехническими сооружениями, а также за объемом вод при водопотреблении и 

водоотведении 

Наблюдения за гидротехническими сооружениями, находящимися на балансе ФГУ 

«Востсибрегионводхоз», проводятся на основании Федерального закона от 21.07.1997г. №117-ФЗ «О 

безопасности гидротехнических сооружений», технического регламента о безопасности объектов 

внутреннего водного транспорта, утвержденный Постановлением правительства РФ № 623 от 

12.08.2010 года, СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения». 

1.4.1 Основные задачи наблюдений 

 

Мониторинг осуществляется с целью обеспечения безопасности гидротехнических 

сооружений и для предотвращения возникновения аварийных ситуаций и создания условий для 

безопасной эксплуатации сооружений.  

Основной задачей мониторинга является обеспечение рациональной и безопасной 

эксплуатации гидротехнических сооружений, а так же определение степени надежности и 

устойчивости ГТС и элементов конструкции с целью предупреждения аварийных ситуаций, 

оперативного выявления угрожающих тенденций, разработки рекомендаций по их ликвидации. 

Цели и задачи мониторинга безопасности ГТС достигаются посредством организации 

системы постоянных (непрерывных) визуальных и инструментальных наблюдений, обеспечивающих 

получения качественной и достоверной информации в необходимых объемах, оперативного 

выявления угрожающих мер и тенденций, разработки мер и рекомендаций по их преодолению. 

Мониторинг безопасности строится на основе оптимизации объемов наблюдений, 

обеспечивающих своевременное выявление (прогнозирование) и предупреждение опасных 

аварийных ситуаций. 

1.4.2 Объекты наблюдений 

Географическое расположение ГТС на соответствующей территории зоны деятельности ФГУ 

«Востсибрегионводхоз» приводится на карте–схеме (Приложения 9.1 – 9.5). 

Объектами наблюдения являются 22 гидротехнических сооружения, находящихся в 

оперативном управлении ФГУ «Востсибрегионводхоз», расположенных на берегах р. Вихоревка, р. 

Селенга, водохранилищ Ангарского каскада ГЭС: 

Иркутское водохранилище:  



 

 

1. Сооружение – Берегоукрепление Иркутского водохранилища в районе п. Ангарские Хутора 

- протяженностью 1100 м (IV класс); 

2. Сооружение – Берегоукрепление Иркутского водохранилища в районе п. Южный (участок 

1) – протяженностью 300 м (IV класс); 

3. Сооружение – Берегоукрепление п. Южный (участок 2) – протяженностью 370 м (IV 

класс); 

4. Сооружение – Берегоукрепление Иркутского водохранилища в районе п. Южный (участок 

3) – протяженностью 370 м (IV класс); 

5. Сооружение – Берегоукрепление Зеленый мыс Иркутского водохранилища в районе п. 

Зеленый мыс (участок 1) – протяженностью 300 м (IV класс); 

6. Сооружение – Берегоукрепление Зеленый мыс Иркутского водохранилища в районе п. 

Зеленый мыс (участок 2) – протяженностью 300 м (IV класс); 

7. Сооружение – Берегоукрепление Зеленый мыс Иркутского водохранилища в районе п. 

Зеленый мыс (участок 3) – протяженностью 300 м (IV класс); 

8. Сооружение – Берегоукрепление Патроны Иркутского водохранилища в районе п. Патроны 

(участок 1) – протяженностью 500 м (IV класс); 

9. Сооружение – Берегоукрепление Патроны Иркутского водохранилища в районе п. Патроны 

(участок 2) – протяженностью 400 м (IV класс); 

10. Сооружение – Берегоукрепление Патроны Иркутского водохранилища в районе п. Патроны 

(участок 3) – протяженностью 400 м (IV класс); 

11. Сооружение – Берегоукрепление Патроны Иркутского водохранилища в районе п. Патроны 

(участок 4) – протяженностью 400 м (IV класс); 

12. Производственно-лабораторный корпус в п. Ново-Разводная Иркутской области (второй 

пусковой комплекс в составе: Слип, пирс, берегоукрепительное сооружение – 

протяженностью 340 м (III класс); 

13. Берегоукрепительное сооружение на Иркутском вдхр. в м/н Солнечный г. Иркутска, 

Иркутской области – протяженностью 800 м (III класс). 

Братское водохранилище: 

1. Гидротехническое сооружение п. Бильчир (Участок 1) – протяженностью 220 м (IV класс); 

2. Берегоукрепительное сооружение в п. Бильчир (Участок 2) – протяженностью 220 м (IV 

класс). 

р Вихоревка: 

1. Инженерное сооружение (дамба) для защиты с. Кузнецовка Братского района Иркутской 

области – протяженностью 839,6 м (III класс). 

 р.  Селенга: 

1. Инженерная защита от затопления водами реки Селенга с. Саратовка Тарбагатайского 

района Республики Бурятия (IV класс). 

Озеро Байкал 

1. Причал п. Листвянка Иркутского района Иркутской области – протяженность 61 м (IV 

класс); 

2. Сооружение – Берегоукрепительная стенка озера Байкал в районе п. Листвянка - 

протяженностью 500 м (IV класс); 

3. Берегоукрепительные сооружения в г. Байкальске на оз. Байкал Иркутской области – 

протяженностью 185 м (III класс); 

4. Берегоукрепление озера Байкал на мысе Бурлюк – протяженностью 70 м (IV класс); 

5. Берегоукрепление озера Байкал у с. Оймур Кабанского района Республики Бурятия – 

протяженностью 1620 м (III класс); 

6.  Берегоукрепление озера Байкал у с. Максимиха Баргузинского района –  протяженностью 

1295 м (III класс). 



 

 

 

1.4.3 Методы наблюдений 

Схема организации мониторинга за водохозяйственными системами и гидротехническими с 

сооружениями приведена в приложении 10. 

Натурные наблюдения на дамбах из грунтовых материалов 

Визуальные: 

Данные наблюдения осуществляются на ГТС всех классов. При визуальных наблюдениях 

контролируются: 

- состояние откосов и гребня - просадка, подвижки, оползни, трещины; 

- состояние крепления откосов и гребня - повреждения креплений откосов, просадка, 

оползание, раскрытие швов облицовки; 

 - появление на низовом откосе и в береговых примыканиях выходов фильтрационных вод; 

- появление выходов воды в примыканиях к бетонным сооружениям; 

- появление наледей у подошвы низового откоса и на дренажных линиях; 

- размывы откосов и берегов; 

- состояние доступных для осмотра частей средств измерения; 

Инструментальные: 

Для сооружений III класса должны проводиться инструментальные наблюдения за: 

- осадкой тела плотины, оснований и береговых примыканий; 

- горизонтальным смещением гребня. 

2 Техническое обеспечение программы государственного мониторинга водных объектов 

и сметы затрат по видам работ 

Перечень технического обеспечения ФГУ «Востсибрегионводхоз», требующееся для 

выполнения государственной программы, и его стоимость приведены в приложении 11, в состав 

которого входят приборы и оборудование для полевых работ, лабораторное оборудование 

химического анализа, транспортные и плавсредства.  

Сотрудники Учреждения при проведении наблюдений обеспечены спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты. 

  

3 Организационная структура ведения государственного мониторинга водных объектов 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2007 г. № 

219 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных 

объектов» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 г. № 830) 

организация и осуществление мониторинга проводятся Федеральным агентством водных ресурсов, 

Федеральным агентством по недропользованию, Федеральной службой по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды с участием уполномоченных органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (далее - участники ведения мониторинга). 

ФГУ «Востсибрегионводхоз», являясь Учреждением Федерального агентства водных 

ресурсов, а также в соответствии с Государственным заданием осуществляет работы по наблюдению 

за водными объектами, находящимися в зоне деятельности Учреждения. В структуре Учреждения 

вопросами организации и проведения мониторинга занимаются: отдел мониторинга 

водохозяйственных систем и сооружений (далее отдел мониторинга ВХС и С), производственно-

технический отдел, лаборатория химического анализа водной среды, отдел информационного 

обеспечения, филиал в Республике Бурятия, территориальные отделы - Иркутский, Байкальский, 

Братский.  

- Аккредитованная в системе СААЛ лаборатория химического анализа водной среды 
ФГУ «Востсибрегионводхоз» проводит аналитические работы  на Иркутском, Братском и Усть-

Илимском водохранилищах, озере Байкал.  



 

 

В область аккредитации лаборатории входит: отбор проб, пробоподготовка и выполнение 

количественного химического анализа природных (поверхностных и подземных), сточных, в т.ч. 

очищенных вод, почвы и донных отложений. ЛХАВС проводит инспекционный контроль в 

аккредитующем органе, для подтверждения технической компетенции участвует в межлабораторных 

испытаниях; 

- отдел мониторинга ВХС и С принимает участие в проведении работ по наблюдению за 

состоянием Иркутского, Братского, Уст-Илимского водохранилищ озера Байкал; разработке, 

корректировке и согласованию программы мониторинга на следующий год с учетом полученных 

результатов; проводит подготовительные работы; полевые работы; камеральную обработку 

материалов; участвует в проведении предпаводковых и послепаводковых обследований, 

осуществляет сбор и анализ информации о состоянии водных объектов в зоне деятельности ФГУ 

«Востсибрегионводхоз» и мероприятиях, проводимых территориальными структурными 

подразделениями Учреждения;  

- производственно-технический отдел обеспечивает подготовку обоснований для 

мероприятий по защите водных объектов от вредного воздействия вод в зоне деятельности ФГУ 

«Востсибрегионводхоз», осуществляет составление смет и калькуляций на ремонтно-строительные 

работы по берегоукреплению и берегоочистке, ремонту зданий, сооружений, ремонту плавсредств; 

- отдел информационного обеспечения осуществляет сбор и накопление базы данных 

материалов о водных объектах в зоне деятельности ФГУ «Востсибрегионводхоз» в соответствии с 

требованиями и рекомендациями Федерального агентства водных ресурсов, обеспечивает 

работоспособность сети наблюдений ФГУ «Востсибрегионводхоз», передачу информации 

территориальным подразделениям, в Федеральное агентство водных ресурсов, Енисейское БВУ, 

осуществляет установку и сопровождение программных комплексов; 

- Иркутский отдел проводит работы по наблюдению за состоянием Иркутского 

водохранилища, ГТС, расположенными на Иркутском и Братском водохранилище, озере Байкал, 

участвует в проведении предпаводковых и послепаводковых обследованиях ГТС, поддерживает в 

работоспособном состоянии т/х «Исток» и другие технические средства, обеспечивает их 

эксплуатацию во время проведения работ; 

- Братский отдел проводит работы по наблюдению за состоянием Братского и Усть-

Илимского водохранилищ, дамбы на р. Вихорева в п. Кузнецовка, участвует в проведении 

предпаводковых и послепаводковых обследованиях, поддерживает в работоспособном состоянии т/х 

«Эколог» и другие технические средства, обеспечивает их эксплуатацию во время проведения работ 

на Братском и Усть-Илимском водохранилищах, осуществляет доставку проб воды и донных 

отложений в лабораторию химического анализа водной среды (г. Братск, г. Иркутск) для проведения 

анализов.  

- Байкальский отдел проводит работы по наблюдению за состоянием оз. Байкал в южной 

части, поддерживает в работоспособном состоянии т/х «Внезапный» и обеспечивает их 

эксплуатацию во время проведения работ оз. Байкал. Производит ежемесячный отбор проб 

поверхностных вод в районе сброса сточных вод ОАО «БЦБК» в оз. Байкал и осуществляет доставку 

их в лабораторию химического анализа водной среды (г. Иркутск) для проведения анализов. 

В лаборатории химического анализа водной среды в г. Байкальск планируется проводить 

аналитические работы на южной части оз. Байкал: отбор проб, подготовка и выполнение 

количественного химического анализа. В случае невозможности проведения анализов в г. Байкальск 

планируется осуществлять доставку проб в лабораторию химического анализа водной среды в п. 

Новая Разводная. 

В случае необходимости обеспечивает эксплуатацию т/х «Внезапный» во время проведения 

работ в районе истока р. Ангары. 

 

4 Заключение 

 

Разработанная программа представляет собой оптимальный с экономической и 

информационной точки зрения вариант организации наблюдений за состоянием Иркутского, 

Братского, Усть-Илимского водохранилищ, озера Байкал. 



 

 

Реализация Программы позволит: 

 своевременно выявлять и прогнозировать негативное воздействие вод, а также 

развитие негативных процессов, влияющих на качество воды водного объекта и его состояние; 

 обеспечить информационную поддержку принятия управленческих решений по 

разработке и реализации мер по предотвращению негативных последствий этих процессов; 

 оценивать эффективность осуществляемых мероприятий по охране водных объектов. 

Программа наблюдений рассчитана на выявление устойчивых тенденций в изменении 

состояния водных объектов под воздействием антропогенных факторов.  

 
  



 

 

Приложение 2 
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Приложение 4 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 4.6 

Схема наблюдательной сети за состоянием дна и берегов водных объектов, состояния и 

режима использования водоохранных зон и изменений морфометрических особенностей 

озера Байкал 

 
  



 

 

Приложение 9 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


