
 

Отчет ФГУ «Востсибрегионводхоз» о проведенных мероприятиях по году Добровольца (волонтера) в целях 

исполнения поручения Правительства РФ по выполнения пункта 2 Указа Президента РФ от 06.12.2017 №583 

 

№№ Дата, 

место проведения  

Название 

мероприятия   

Краткое описание (цели 

мероприятия)  

Ответственные исполнители, 

участники, их контакты 

 

«Береги берега» 
п.1.3. 23 марта 2018  

ст. Иркутск -Пассажирский- падь 

Черная-  п.Слюдянка Пятый 

ледовый переход через озеро 

Байкал 

Пятый ледовый 

переход через 

озеро Байкал 

Мероприятие проводилось с целью 

патриотического и экологического 

воспитания, а также  популяризации 

здорового образа жизни.  Ледовый 

переход через озеро Байкал «Встреча с 

Байкалом-2018» посвящен Году 

волонтера в России. 

В юбилейный ледовый переход 

отправились более 300 человек. 

Участники преодолели маршрут 

протяженностью 14 км от Темной 

Пади до Слюдянки. Кульминацией 

перехода стал масштабный флешмоб 

— на льду Байкала «появилась» 

фигура нерпы. На память об участи в 

переходе все получили значки и 

памятные сертификаты 

    Общий маршрут движения: 

электропоездом от ст. «Иркутск-

Пассажирский» до о.п. «Темная падь», 

далее пеший переход через озеро 

Байкал до г. Слюдянки и возвращение 

электропоездом в г. Иркутск.  

    Безопасность проведения 

мероприятия обеспечивали  

специалисты органов МЧС, 

управления Росгидромета по 

Иркутской области. Центра медицины 

катастроф и другие ведомства  

 

Организатор: Всероссийское общество 

охраны природы:  В.М. Шлёнова, 

председатель Иркутского областного 

отделения Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество охраны 

природы».- тел 89149241040  

Участники: 

ФГУ«Востсибрегионводхоз»: 

Чубко Н.В., начальник отдела 

информационного обеспечения- тел: 

508-402.От ФГУ«Востсибрегионводхоз» 

приняли участие 3 человека. 

Участники мероприятия: МОУ ДОД 

ИРМО «СЮН», Министерство 

природных ресурсов Иркутской 

области,  Служба по охране живот. 

мира, ООО ИНК ,  ОО Детский 

экологический союз, СЮН г. Иркутска, 

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», 

Иркутское УГМС, Клуб молодых 

ученых ИГ СО РАН Иркутская обл.,  

Юношеская библиотека им. И.П. 

Уткина, Служба по охране природы и 

оз. Байкал , Гидрометеоролог. техникум 

, Биолого-почв. факультет ИГУ, 

Министерство лесного комплекса 

Иркутской области, ТОВР, ИФНС, 
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Исполнитель : Чубко Н.В. 89500667697 

Отдел природы обл.краеведческ. музея, 

Байкальское Управление 

Росприроднадзора, Кафедра туризма 

ИГУ, ФГУ «Востсибрегионводхоз», 

ООО Бенгаль , Молодеж. центр им. 

Брянского и другие. 

 

 

п.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 марта 2018  

Иркутская область, пункт 

мониторинга в п. Листвянка, оз. 

Байкал 

Очистка 

береговой полосы 

(территория 

массового отдыха 

людей) 

 

Мероприятие  проводилось  согласно 

Плана основных мероприятий по 

подготовке и проведению Года 

волонтера. Очистка береговой полосы 

от хлама и мусора. Собрано 7 мешков 

мусора и утилизировано в контейнеры. 

ФГУ «Востсибрегионводхоз» 

ответственный исполнитель: Чубко 

Н.В.- 89500667697,  кол-во участников – 

5 человек 

ТОВР по Иркутской области   

Людвиг М.Г.- 8(3952) 243350, кол-во 

участников 2 человека. 

 

 


