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1. Результаты деятельности «Добровольческого корпуса Байкала»

АНО «Добровольческий корпус Байкала» 
зарегистрировано в ноябре 2015 года. 

С августа 2015 года в кампанию по оказанию помощи 
лесным пожарным и добровольцам было привлечено 
более 500 местных жителей и земляков из Москвы, 
городов России и из-за рубежа.

В число добровольцев записалось более 200 человек, 
свыше 120 человек приняли участие в выездах на 
тушение лесных и торфяных пожаров.  Средний 
возраст добровольцев - 35 лет. Благодаря тушению 
торфяных пожаров на ранних стадиях удалось 
предотвратить задымление федеральной трассы 
М-55 «Байкал» и населенных пунктов Кабанского
района с численностью населения более 50 000 чел..

Благодаря активной работе сформирована 
материально-техническая база для тушения 
торфяных пожаров на сумму свыше 900 000 рублей
(мотопомпы, пожарные рукава, таборное хозяйство, 
шанцевый инструмент и пр.).

В 2016-2017 году добровольцами было 
потушено 19 очагов торфяных пожаров 

в Кабанском районе Бурятии.
В 2018 году проведено 7 выездов на 

тушение торфяников.



2. Ликвидация последствий пожара в селе Черемушки, май – август 2017 года 

4 дня.
108 добровольцев.
Объем работ более 

1 млн. руб.
7 бизнес-спонсоров.

Собрано более 1,5 млн. 
руб. помощи для жителей.



3. Проект по созданию «Байкальской добровольной лесной пожарной охраны»

В рамках проекта будут созданы оперативные 
маневренные групп добровольцев из числа местных 
жителей, которые будут привлекаться для 
предупреждения и тушения вновь возникающих 
очагов лесных, торфяных и травяных пожаров в 
максимально короткие сроки. 

Реализация проекта позволит объединить активных 
граждан в защите лесов на Байкальской природной 
территории, провести обучение добровольцев по 
тушению лесных пожаров и защите сельских 
населенных пунктов, создаст необходимую 
материально-техническую базу для оказания помощи 
в тушении природных пожаров в режиме 
чрезвычайной ситуации. 

Создание такого института добровольцев позволит 
привлекать активных местных жителей к 
мероприятиям органов власти и общественных 
организаций в целях сохранения лесов, природы 
и обеспечения экологической безопасности
в Байкальском регионе.

140 подготовленных 
добровольных пожарных
в 12 сельских поселениях



4. Мероприятия тушению торфяных пожаров в Кабанском районе в 2018 году

13 выездов 
на 21 день 

с участием 108 
добровольцев



5. Мероприятия по профилактике пожаров: обучение учителей, информ. кампания



6. Мероприятия по профилактике пожаров: работа с детьми, фотовыставка

Проведено 53 
занятия, охвачено 

более 400 
школьников



7. Обучающий лагерь добровольцев СФО и ДВФО на Байкале



8. Проекты АСИ по развитию пожарного добровольчества



АНО «ДКБ» - Ресурсный центр по развитию противопожарного добровольчества





12. Цели и задачи «Ресурсного центра по экологическому добровольчеству»

Проект направлен на создание системы управления волонтерскими 
проектами на Байкальской природной территории с привлечением 
активных местных жителей и волонтеров из России и других стран к 
участию в проведении экологических акций по сохранению озера 
Байкал и мероприятий по развитию территорий.

Цель:  создание модельного ресурсного центра, обеспеченного 
необходимой материально-технической базой и кадровым 
потенциалом. 
Задачи модельного ресурсного центра: 
-формирование системы управления волонтерскими проектами 
(ведение реестра проектов, изучение и внедрение лучших 
международных и российских практик и пр.);
- кадровое обеспечение волонтерских проектов (обучение лидеров, 
подготовка штабных команд и пр.)
- оперативное развертывание полевых волонтерских лагерей;
- создание механизма привлечения государственных и спонсорских 
средств для финансирования волонтерских проектов.

Реализация проекта позволит объединить активных граждан, 
создаст необходимую материально-техническую базу для реализации 
волонтерских проектов мирового уровня. 

Планируется создать базу для пяти 
полевых лагерей и обучить

200 бригадиров волонтерских 
проектов.



13. Сферы деятельности волонтерских проектов, реализуемых на базе Центра

1. Строительство и обустройство магистральных и радиальных 
участков Большой Байкальской тропы, кемпингов и мест 
массового отдыха на Байкальской природной территории.
2. Участие в мероприятиях ОООПТ федерального и регионального 
значения.
3. Мероприятия по очистке территорий от мусора и содействие 
раздельному сбору и переработке вторичного сырья. 
4. Восстановление памятников истории, архитектуры и природы 
на Байкальской природной территории. 
5. Проведение мероприятий по лесовосстановлению, 
профилактике и предупреждению лесных и торфяных пожаров.
6. Участие в мероприятиях по рыборазведению и профилактике 
браконьерства. 
7. Участие в проектах по сбору лекарственных растений и 
дикоросов.
8. Обустройство социальных объектов на Байкальской природной 
территории (детские лагеря, школы, реабилитационные центры и 
пр.).
9. Участие в организации и проведении туристических, культурных, 
спортивных массовых мероприятий. 
10. Вовлечение отдельных социальных групп в реализацию 
волонтёрских проектов (дети-сироты, инвалиды, пенсионеры, пр.).

Проекты нацелены на развитие 
патриотизма, активное 

вовлечение местных жителей и 
туристов в развитие Байкальской 

природной территории.



14. Проблема по истощению лесов вокруг озера Байкал

В связи с сильными лесными 
пожарами и засухой, которые 
связаны с глобальным 
изменением климата (повышение 
температуры, уменьшение 
осадков), а также интенсивной 
вырубкой лесов (в том числе и 
незаконной вырубкой из-за 
ухудшения социально-
экономической ситуации) на 
Байкальской природной 
территории  лесные насаждения 
на Байкале находятся под 
угрозой.
Спутниковые снимки и данные из 
журнала Nature 

(https://www.nature.com/articles
/s41893-019-0220-7) показывают, 
что леса вокруг Байкала сильно 
деградировали за последние 20 
лет.

https://www.nature.com/articles/s41893-019-0220-7


15. Проблема по истощению лесов вокруг озера Байкал

Существующие мероприятия не 
совсем эффективны из-за 
устаревших технологий. 
Необходимо создать 
международный проект по 
восстановлению лесов вокруг 
озера Байкал, как мирового 
источника пресной воды. 
Считаем, что посадки лесов 
необходимы в верховьях рек, где 
проводятся промышленные 
вырубки, а также на территориях, 
пострадавших от катастрофических 
пожаров в 2015-2016 годах, в там 
силе на берегу Байкала.

Обращаемся к Вам за поддержкой 
в экспертизе по разработке 
международного проекта по 
посадке леса на Байкале!




