
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» 

1.  

вне 

плана  

23 марта  Ледовый переход 

через озеро 

Байкал «Встреча 

с Байкалом-2018» 
 

Иркутское областное отделение Всероссийского 

общества охраны природы 23 марта 2018года уже в 

пятый раз подряд собрало волонтеров и организации, 

чтобы привлечь внимание к проблемам озера Байкал — 

объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 

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, в том числе 3 участника 

от ФГУ «Востсибрегионводхоз». 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 

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. 



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 Приложение (фото1,2) 

 

техникум , Биолого-почв. 

факультет ИГУ, 

Министерство лесного 

комплекса Иркутской 

области, ТОВР, ИФНС, 

Отдел природы 

обл.краеведческ. музея, 

Байкальское Управление 

Росприроднадзора, 

Кафедра туризма ИГУ, 

ФГУ 

«Востсибрегионводхоз», 

ООО Бенгаль , Молодеж. 

центр им. Брянского и 

другие. 

 

2 29 марта  

Иркутская 

область, 

пункт 

мониторинга 

в 

п.Листвянка, 

оз.Байкал 

Мероприятие по 

очистке 

береговой полосы 

оз.Байкал от 

хлама и мусора 

Проведено мероприятие по очистке береговой полосы 

от хлама и мусора. В мероприятии приняли участие 7 

человек:  Кол-во участников – 5 человек от ФГУ 

«Востсибрегионводоз», от ТОВР по Иркутской области 

- 2 человека. Собрано 7 мешков мусора и утилизировано 

в контейнеры. Приложение (фото 3,4) 

Организаторы и 

участники: 

ФГУ«Востсибрегионводх

оз», ТОВР по Иркутской 

области 

 

3. 

п.1.1 
5 апреля   
Иркутская 

область, 

Иркутский 

Очистка  

береговой полосы  

- Иркутское 

водохранилище   

Мероприятие  проводилось  согласно Плана основных 

мероприятий по подготовке и проведению Года 

волонтера. Очистка берегоукрепительного сооружения 

от хлама и мусора.  От ФГУ «Востсибрегионводхоз» 

Ответственный 

исполитель : 

ФГУ«Востсибрегионводх

оз» 



район, м-н 

Солнечный, 

берегоукрепи

тельное 

сооружение 

приняли участие 6  человек. Всего в  мероприятии 

приняли участие 35 человек. Собрано 1,5 тонны мусора.  

Мусор вывезен на полигон для утилизации. Приложение 

(фото 5,6) 

Участники:  

школьники, студенты 

вузов, Всероссийское 

общество охраны 

природы. 

 

     

4. 

вне 

плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 апреля  

Прибайкальс

кий 

национальны

й парк 

« Всероссийский 

экологический 

субботник 

«Зеленая весна» 

в Прибайкальском национальном парке прошёл 

«Всероссийский экологический субботник «Зеленая 

весна». В масштабной акции по ликвидации 

несанкционированной свалки на территории 

Листвянского лесничества Прибайкальского 

национального парка. В акции приняли участие более 

150 человек. Сотрудники ФГУ «Востсибрегионводхоз»- 

10 человек.  Собрано  три Камаза негабаритного мусора 

и 500 мешков. Мусор вывезен на полигон. Приложение  

(фото 7,8).   

Участники : 

 Министр природных 

ресурсов и экологии РФ 

Сергей Донской, 

сотрудники ФГУ 

«Востсибрегионводхоз», 

ТОВР по Иркутской 

области, сотрудники 

«Заповедного 

Прибайкалья», волонтеры 

Всероссийского общества 

охраны природы, 

представители 

правительства Иркутской 

области, Управления 

Росприроднадзора по 

Иркутской области, 

Байкальского Управления 

Росприроднадзора, 

Министерства лесного 

комплекса Иркутской 



области, Отдела геологии 

и лицензирования по 

Иркутской области 

Департамента по 

недропользованию по 

Центральному — 

Сибирскому округу и др.  

5. вне 

плана 
25 апреля    Массовая 

экологическая 

акция -  

«Сохраним леса 

Прибайкалья» 

Министерство лесного комплекса Иркутской области 

совместно с Иркутским отделением Всероссийского 

общества охраны природы, управлением по молодежной 

политике администрации города Иркутска, Дворцом 

детского творчества областного центра и ФГБУ 

«Заповедное Прибайкалье» в пятнадцатый раз провели 

акцию «Сохраним леса Прибайкалье». В мероприятии 

традиционно приняли участие представители школьных 

лесничеств, природоохранных организаций, 

общественных объединений, студенты и волонтеры.  

 В честь ежегодной акции в культурно-досуговом центре 

«Художественный» состоялся концерт, на котором 

выступили школьники с агитационными номерами, 

призывающими к бережному отношению к лесу, 

особенно в пожароопасный период, ведь основная 

причина лесных пожаров – неосторожное обращение 

людей с огнем.  

    После завершения концерта акция продолжилась на 

площади у Дворца спорта «Труд». Более 300 человек 

выстроились в надпись «Я люблю лес», которую было 

Организаторы и 

участники: Министерство 

лесного комплекса 

Иркутской области 

совместно с Иркутским 

отделением 

Всероссийского общества 

охраны природы, 

управлением по 

молодежной политике 

администрации города 

Иркутска, Дворцом 

детского творчества 

областного центра и 

ФГБУ «Заповедное 

Прибайкалье», ГУ МЧС 

по ИО,  отдел эколог. 

безопасности и контроля 

департамента городской 

среды КГО администр. 

г.Иркутска, 



видно с высоты птичьего полета. Также участникам 

акции продемонстрировали лесопожарную технику 

Иркутской пожарно-химической станции и 

«Заповедного Прибайкалья».От  

ФГУ«Востсибрегионводхоз»приняли участие 2 

человека. Приложение (фото 9,10). 

 

образовательные  

учреждения.  

 

6. 

вне 

плана  

26 апреля  
оз.Байкал, п. 

Листвянка, 

мыс 

Ягодный 

"Заповедное 

Прибайкалье

" 

Экологическая 

акция "Эко-

поколение  - за 

чистый Байкал!"   
  

 

Первая уборка участка территории Листвянского 

лесничества Прибайкальского национального парка 

дала старт экологической акции "Эко-поколение - за 

чистый Байкал!", посвященной Году волонтера в 

России.    

В ликвидации несанкционированной свалки приняли 

участие 8 команд средних профессиональных 

образовательных учреждений г. Иркутска, участвующие 

в проекте «Студенческая экологическая неделя» и отряд 

Молодежного экологического центра им. В.П.Брянского 

(ВООП).  От ФГУ «Востсибрегионводхоз»  приняли 

участие 3 человека. За полтора часа работы 40 

волонтеров собрали около 3 тонн 

крупногабаритного  мусора. Мусор вывезен на полигон. 

Приложение (фото 11,12). 

Организаторы первой 

экологической акции 

«ЭКО-поколение – за 

чистый Байкал!»  - 

Иркутское областное 

отделение 

Всероссийского общества 

охраны природы, ФГБУ 

«Заповедное 

Прибайкалье».  

Участники: 

ФГУ«Востсибрегионводх

оз», студенты вузов. 

 

 

7. 16 мая  
Иркутская 

область, 

Братское 

Очистка  

береговой полосы 

Братского 

Уборка береговой полосы от мусора производилась  в 

заливе Дондир. Места массового отдыха людей. В 

мероприятии приняли участие 4 человека Братского 

территориального отдела ФГУ «Востсибрегионводхоз».  

Организаторы и 

участники: 

Братский 

территориальный отдел 



водохранили

ще, залив 

Дондир 

водохранилища 

от мусора  

Собрано 10 мешков мусора и вывезено на полигон для 

утилизации. Приложение (фото 13,14) 

ФГУ 

«Востсибрегионводхоз» . 

8. 17 мая   
Иркутское 

водохранили

ще,  п. 

Ангарские 

хутора 

Очистка  

береговой полосы 

Иркутского 

водохранилища 

от мусора 

Мероприятие по уборке мусора на территории 

береговой полосы и окрестностях. Собрано 60 мешков 

мусора и вывезено на полигон для утилизации. От ФГУ 

«Востсибрегионводхоз» приняли участие 

10чел.Приложение (фото 15,16) 

Организаторы и 

участники: 

Всероссийского общества 

охраны природы, 

студенты вузов, 

ТОВР по Иркутской обл. 

ФГУ 

«Востсибрегионводхоз» 

 

9. 

вне 

плана  

24 мая   
Листвянское 

лесничество. 

Прибайкальс

кий 

национальны

й парк 

«Эко поколение 

за чистый 

Байкал» 

Мероприятие по уборке мусора на территории 

Прибайкальского национального  парка, вблизи  

береговой полосы и окрестностях. Собрано  2 КАМАЗа 

мусора и вывезено на полигон. От ФГУ 

«Востсибрегионводхоз» приняли участие 3 человека. 

Приложение (фото 17,18) 

Оргкомитет ВООП, 

образовательные  

учреждения, волонтеры. 

 

 

10.  29 мая  
Очистка 

береговой 

полосы   

оз.Байкал., 

п.Большое 

Голоустное 

 

 

Акция «ЭКО-

поколение за 

чистый Байкал», 

посвященная 

Всемирному дню 

окружающей 

среды 

Мероприятие по уборке мусора  на участке  побережья 

оз. Байкал вблизи п. Большое Голоустное. В 

мероприятии приляли участие 40 человек. От Фгу 

«Востсибрегионводхоз»-10 человек. Собран КАМАЗ 

мусора и вывезен на полигон для утилизации.  

Приложение (фото 19,20) 

Организаторы и 

участники: 

Фгу«Востсибрегионводхо

з» Обл.отделение ВООП, 

ФГБУ «Заповеденое 

Прибайкалье», ТОВР по 

Иркутской обл., МО 



Голоустнинское, 

студенты вузов 

 

11. 

вне 

плана 

05 июня 

Региональны

й памятник  

природы 

«Мыс 

Шаманский» 

и 

«Слюдянское 

озеро»,   

Слюдянского 

муниципальн

ого 

образования, 

Иркутской 

области 

 

Акция «Чистые 

берега Евразии»   

5 июня акция «Чистые берега Евразии» с участием более 

100 человек  состоялась на  Байкале, на территориях 

региональных памятников природы «Мыс Шаманский» 

и «Слюдянское озеро», расположенных в границах 

Слюдянского муниципального образования. 

На торжественном открытии мероприятия 

участников акции  приветствовали заместитель Главы 

Слюдянского муниципального образования О.В. Ханок, 

председатель Иркутского областного отделения ВООП 

В.М. Шлёнова, председатель комиссии по экологии и 

охране окружающей среды Общественной палаты 

Иркутской области Е.В. Бояркина, начальник отдела 

охраны окружающей среды Министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области Е.Ю. Белан.  

От ФГУ «Востсибрегионводхоз» приняли участие 7 

человек. 

 

  Моросящий дождь попытался испортить 

настроение, но вскоре прекратился, наверное, сам 

Батюшка Байкал услышал традиционный девиз 

студентов гидрометеорологического техникума: «У нас 

всегда хорошая погода!».  

Дружно и с разноцветными мешками для 

раздельного сбора мусора все команды отправились в 

маршрут от окраины города до Шаманского мыса. 

Региональными 

организаторами акции 

стали Министерство 

природных ресурсов  и 

экологии Иркутской 

области и Иркутское 

областное отделение 

Всероссийского общества 

охраны природы.  

Участники: 

образовательные  

учреждения, волонтеры. 

12 команд – 

представители 

Министерства природных 

ресурсов и экологии 

Иркутской области, 

Службы по охране 

природы и озера Байкал, 

региональные управления 

ФГБУ Росгидромета и 

Росприроднадзора, ФГУ 

«Востсибрегионводхоз», 

территориального отдела 

водных ресурсов, 



Собирать мусор по берегам и прибрежным территориям 

– для всех хорошо знакомое дело. Особенность 

Международной акции – борьба с отходами из пластика. 

Как раз такого мусора оказалось больше всего в воде, по 

берегам и,  особенно в заболоченных участках 

Слюдянского озера.  

Организаторы акции обратились в Байкальский 

поисково-спасательный отряд МЧС и специалисты  

Слюдянского подразделения МЧС стали незаменимыми 

участниками Международной акции. На резиновых 

лодках спасатели в непромокаемой экипировке 

тщательно обследователи озеро – уникальное место 

произрастания краснокнижных видов растений.  

Одна за другой лодки, наполненные мусором, 

причаливали к берегу,  волонтеры тут же  сортировали и 

загружали мусор – КамАЗ полный!  

Так впервые общими усилиями памятник природы 

«Озеро Слюдянское» освобождался от  пластика и 

прочего мусора.  

Одновременно в ходе Международной 

экологической акции  на территориях памятников 

природы «Мыс Шаманский» и «Слюдянское озеро» 

были установлены три красочных информационно-

просветительских аншлага, заблаговременно 

изготовленных  по заказу Министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области. 

Легко доступные достопримечательные 

природные объекты южного побережья Байкала 

Общественной палаты 

Иркутской области, 

волонтерских отрядов 

Молодежного 

экологического центра 

им. В.П. Брянского 

(ИркВООП), Иркутского 

гидрометеорологического 

и Ангарского 

промышленно-

экономического 

техникумов, Дворца 

творчества г. Иркутска и 

ассоциации «Защитим 

Байкал вместе», 

специалисты  ФГБУ 

«Заповедное 

Прибайкалье» и 

подразделений ГУ МЧС 

по Иркутской области.  

 

 



являются излюбленными местами массового отдыха; 

всего несколько лет назад памятники природы 

находились в крайне запущенном состоянии, сейчас 

ситуация значительно улучшается и в  этом несомненная 

заслуга администрации,  Думы и общественности города 

Слюдянки.  

  

Состоявшаяся на региональном уровне 

Международная акция «Чистые берега Евразии» 

явилась ярким подтверждением прочного социального 

партнерства: Всемирный день окружающей среды и 

свой профессиональный праздник День эколога на 

байкальском побережье  отметили 12 команд – 

представители Министерства природных ресурсов и 

экологии Иркутской области, Службы по охране 

природы и озера Байкал, региональные управления 

ФГБУ Росгидромета и Росприроднадзора, ФГУ 

«Востсибрегионводхоз», территориального отдела 

водных ресурсов, Общественной палаты Иркутской 

области, волонтерских отрядов Молодежного 

экологического центра им. В.П. Брянского (ИркВООП), 

Иркутского гидрометеорологического и Ангарского 

промышленно-экономического техникумов, Дворца 

творчества г. Иркутска и ассоциации «Защитим Байкал 

вместе», специалисты  ФГБУ «Заповедное 

Прибайкалье» и подразделений ГУ МЧС по Иркутской 

области. .Приложение (фото 21,22) 

 



12. 

вне 

плана  

25 июля  
 Иркутская 

область, пос. 

Молодежный

, Иркутское 

водохранили

ще  

Очистка 

береговой полосы 

от мусора 

«Береги  берега» 

25 июля проведено мероприятие по очистке от мусора 

береговой полосы Иркутского водохранилища. Уборка 

проводилась на территории массового отдыха людей.   
Территория была захламлена пластиковыми бутылками, 

пакетами, сигаретными окурками, осколками стекла и 

другим бытовым мусором. В акции приняли участие 25 

человек.  ФГУ «Востсибрегионводхоз»- 7- чел. 

Было собрано более 50 мешков мусора и вывезено на 

полигон для утилизации.  Приложение (фото 23,24) 

    

 

 Ответственные 

исполнители и участники:  

Всероссийское отделение 

общества охраны 

природы,  

ФГУ 

«Востсибрегионводхоз», 

тур агентство Пегас, 

Школьники и волонтеры. 

 

 

 

13.  

п 

1.2.8. 

плана 

мероп

рияти

й 

17 августа   

Республика 

Бурятия       

п. Лимасово 

Субботник по 

очистке 

береговой полосы 

оз. Байкал в 

местности п. 

Лемасово 

Очищен от мусора берег протяженностью 2,0 км. 

Собрано 18 мешков мусора, который был погружен в 

автотранспорт, представленный Администрацией МО 

СП «Посольское» для дальнейшего вывоза. В 

мероприятии приняли  участие 12 человек. Приложение 

(фото 25,26) 

 

Ответственные 

исполнители и участники 

ТОВР ПО Республике 

Бурятия,  . 

Филиал ФГУ 

«Востсибрегионводхоз» в  

Республике Бурятия  

14. 

п.1.2.

10 

плана 

мероп

рияти

й 

22  августа   

 

-п. 

Плишкино 

Иркутской 

области  

- 17 км 

Голоустнинс

кого тракта 

«Береги берега» 

Экологический 

субботник по 

расчистке 

родников 

Расчистка родников. Проведение отбора проб и 

исследование качества воды на Родниках в местах 

массового забора воды населением. 

-Родник в п. Плишкино Иркутской области  

- Родник на 17 км Голоустнинского тракта Иркутской 

области 

- Родник на 26 км Байкальского тракта Иркутской 

области  

Ответственные 

исполнители и участники: 

ФГУ«Востсибрегионводх

оз» 

ТОВР по Иркутской обл., 

Студенты волонтеры. 



Иркутской 

области 

- 26 км 

Байкальского 

тракта 

Иркутской 

области  

- 26,5  км  

Байкальского 

тракта 

Иркутской 

области. 

- Родник на 26,5  км  Байкальского тракта Иркутской 

области. В мероприятии приняли участие 10 человек. 

Собрано 10 мешков мусора. Мусор вывезен на полигон. 

Приложение (фото 27,28) 

 

 

15. 

п 

1.2.11 

плана 

мероп

рияти

й 

24 августа 

2018 г.   

оз. Байкал, г. 

Байкальск  

 

«Береги берега» 

Экологическая 

акция по очистке 

берегов оз. 

Байкал 

Проведено мероприятие по уборке береговой полосы  

озера Байкал  от мусора в районе г. Байкальска.  Очищен 

от мусора берег протяженностью 1,5 км В мероприятии 

приняли участие  12 человек сотрудники ФГУ 

«Востсибрегионводхоз». Собрано 50 мешков мусора. 

Мусор вывезен на полигон для утилизации. Приложение 

(фото 29,30) 

Ответственные 

исполнители и участники:   

ФГУ«Востсибрегионводх

оз» 

- Байкальский 

территориальный 

 отдел.  

-ФГУ 

«Востсибрегионводхоз»  

 

16. 
п.1.2.

11 

плана 

мероп

14 сентября   
оз.Байкал.  п. 

Большое  

Голоустное. 

Иркутская 

область  

Экологическая 

акция по очистке 

берегов оз.Байкал 

«Эко поколение -

за чистый 

Байкал!» 

Очистка от мусора береговой полосы оз.Байкал в п. 

Большое  Голоустное. Места массового отдыха людей. 

Площадь очистки составила 1 км. В мероприятии 

приняли участие 6 человек – сотрудники ФГУ 

«Востсибрегионводхоз».  Собрано 10 мешков мусора и 

Ответственные 

исполнители и участники:    

ФГУ«Востсибрегионводх

оз» 

  



рияти

й 
вывезено на полигон для утилизации. Приложение 

(фото 31,32) 

17. 

вне 

плана 

21 сентября   
Иркутск 

Байкал 

Бизнес 

Центр, 

Выставочны

й комплекс 

«СибЭкспоЦ

ентр» 

II 

БАЙКАЛЬСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДН

ЫЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ

Й ВОДНЫЙ 

ФОРУМ 

От экологического просвещения и образования 

молодежи к экологической культуре населения В рамках 

Программы «ЭКО - ПОКОЛЕНИЕ» (Экология. 

Культура. Образование) Распространение системы 

экологического просвещения в настоящее время 

является одной из самых актуальных задач для всех 

цивилизованных государств. Экологическое 

воспитание, образование и просвещение населения 

способно обеспечить устойчивое развитие общества в 

целом и должны стать неотъемлемой частью программы 

общего образования. Какие черты характерны для 

получения знаний в данной области? Чего позволяет 

добиться осознание масштабности и остроты проблем с 

окружающей средой, а также выявление их мирового 

характера? Как сформировать экологическое 

мировоззрение у молодого поколения?. В рамках 

проведения экологического  форума были рассмотрены 

эти вопросы. От лица Министра природных ресурсов и 

Экологии Иркутской области А.В Крючкова, а также от 

лица Всероссийского общества охраны природы 

Шленовой В.М ФГУ «Востсибрегионводхоз»  были 

вручены благодарственные письма  за плодотворную 

работу по экологическому воспитанию и образованию, 

формированию экологической культуры у 

подрастающего поколения. Приложение (фото 33,34) 

Ответственные 

исполнители и участники:  

Всероссийское отделение 

общества охраны 

природы,  

ФГУ 

«Востсибрегионводхоз»,  

Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Иркутской области, 

Служба по охране 

природы и озера Байкал, 

региональное управления 

ФГБУ Росгидромета и 

Росприроднадзора и т.д. 

 



 

  

18. 

вне 

плана 

11 октября    Экологическая 

акция «Береги 

берега» 

Очистка береговой полосы Иркутского водохранилища 

в районе берегоукрепительного сооружения, м-н 

Солнечный, с участием Всероссийского общества 

охраны природы и  студентов вузов.  От ФГУ 

«Востсибрегионводхоз» приняли участие 6 человек. 

Всего в мероприятии приняли участие  36 человек. От 

мусора очищена территория на расстоянии 1 км. 

Собрано 50 мешков мусора. Приложение (фото 35,36) 

 

Ответственные 

исполнители и участники:  

Всероссийское отделение 

общества охраны 

природы, студенты вузов,  

ФГУ 

«Востсибрегионводхоз». 

  

19. 

п.2.30 

плана 

меро

прият

ий 

12 октября   Всероссийская 

просветительская 

акция «Вода это 

жизнь» 

Проведена экскурсия с посещением гидрохимической 

лаборатории ФГУ «Востсибрегионводхоз» для  

студентов вузов. Приложение (фото 37,38) 

 

  

Ответственные 

исполнители и участники: 

ФГУ«Востсибрегионводх

оз», 

Всероссийское общество 

охраны природы, 

студенты. 


