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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
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