
ЭКОГИД
ИРКУТСКА



Понятие «экологичность» все больше входит в нашу жизнь. Стало очевидным, 
что эксплуатация природных ресурсов и обеспечение потребностей человека прежними 
методами становятся невозможными. Состояние окружающей среды стремительно 
ухудшается, запасы природных богатств истощаются, исчезают растения и животные, 
явной становится связь экологических проблем и здоровья населения. И, несмотря 
на то, что решение экологических проблем требует системного подхода, серьезных 
изменений в мировой экономике и применения новых энерго- и ресурсосберагающих 
технологий, каждый из нас уже сегодня может внести свой небольшой вклад в 
сохранение окуружающей среды. Мы убеждены: чем больше люди будут задумываться 
о своем влиянии на планету, тем скорее удастся достигнуть каких-то системных 
изменений в природопользовании. Именно поэтому мы запускаем наши проекты 
по экопросвещению, проводим регулярные лекции на тему экологии,организуем 
различные мероприятия экологической направленности. Именно поэтому родилась 
идея проведения большого иркутского фестиваля экологической культуры 
«Эковолна», который призван собрать вокруг себя все экосообщество нашего города 
и способствовать внедрению экокультуры в массы. 

Для тех, кто стоит еще только в начале нелегкого, но радостного пути  к 
экологичной жизни, мы подготовили наш экогид, который поможет разобраться 
с основными вопросами и понятиями. Мы постарались сделать наш справочник 
максимально полезным, снабдив его большим количеством пояснений, ссылок и 
контактов. Кроме того, он будет регулярно обновляться и всегда содержать в себе 
актуальную информацию. Именно поэтому мы распространяем наш справочник 
в электронном виде и не рекомендуем его распечатку - информация в нашем 
мире меняется стремительно, все устаревает очень быстро, и нам не хотелось 
бы нерационально использовать ресурсы. Давайте сохранять наши леса вместе и 
распечатывать меньше! 

Мы хотели бы, чтобы наш экогид увидело как можно большее количество иркутян, 
поэтому будем благодарны вам за его распространение среди своих родственников, 
друзей, коллег и подписчиков в соцсетях. Полезной информацией обязательно нужно 
делиться.

Также мы будем рады обратной связи. Все ваши замечания и предложения вы 
можете направить на почту moi.baikal@mail.ru.

С любовью к нашей земле и ее жителям, 
команда Иркутской региональной экологической организации «Мой Байкал».

ЭКОГИД 
ИРКУТСКА



ВСЕ СЫРЬЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЧИСТЫМ 
И СЛОЖЕНО КОМПАКТНО 
(ТАРУ, ПО ВОЗМОЖНОСТИ, СМЯТЬ)

ПРИНИМАЮТСЯ
♺ банки из-под напитков, консервов
♺ тазы, кастрюли, миски, ложки
♺ медные провода, трубы
♺ радиаторы, ключи, дверные ручки,
смесители
♺ жестяные банки от печенья, чая, крема
♺ жестяные крышки от банок и бутылок
♺ фольга

Фольгу необходимо свернуть, поместить 
в алюминиевую банку. Аэрозольные 
баллоны: спустить газ, проткнуть.

ПРИНИМАЮТСЯ
все виды стеклянных бутылок и банок

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ
битое стекло, посуда, керамика, 
фарфор, хрусталь, лампы накаливания

ПРИНИМАЮТСЯ
♺ гофрокартон
♺ картон неламинированный (без
покрытия пленкой)
♺ бумага писчая, бумага для принтера
♺ различные виды печатной продукции
(журналы,газеты, рекламные буклеты,
брошюры, книги), тетради

Бумага и картон принимаются отдельно. 
Снять скотч, скобы, скрепки, картон 
сложить компактно.

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ
салфетки и т.п., фантики, чеки; тетрапаки, 
бумажные стаканы; мокрая, грязная, 
жирная макулатура

ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРИТЕ 
МАРКИРОВКУ!

ПРИНИМАЮТСЯ
♺1 PET: бутылки из-под напитков,
растительного масла,
косметических средств
♺ 2 HDPE, ♺ 4 LDPE: упаковка от
моющих средств, бытовой химии,
лекарств; канистры, ящики, трубы;
пакеты фасовочные, пакеты-майки,
плотные пакеты, пленка пузырьковая,
стрейч - пленка, плотная упаковочная
пленка
♺ 5 PP: стаканы от молочных
продуктов, одноразовые контейнеры и
посуда

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ
изделия с маркировкой ♺ 3, 6 (есть 
исключения), 7, C/PP, C/LDPE, 
без маркировки; тюбики от крема, 
зубной пасты; игрушки.

Только на специальных акциях 
принимаются пластиковые карты 
и зубные щетки.

МЕТАЛЛ

СТЕКЛО

МАКУЛАТУРА

ЧТО МОЖНО СДАТЬ НА ПЕРЕРАБОТКУ В ИРКУТСКЕ

РАЗДЕЛЬНЫЙ 
СБОР ОТХОДОВ

ПЛАСТИК

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ 
RECYCLEMAP.RU

https://recyclemap.ru/irkutsk


КУДА МОЖНО СДАТЬ?

ОДЕЖДА, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, 
ОБУВЬ, СУМКИ, АКСЕССУАРЫ, 
ИГРУШКИ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ
Благотворительный фонд «Оберег»: 
Помяловского,19а; тел.: 67-41-67;
https://obereg38.ru/
Пункты приема одежды и батареек: 
Свердлова, 36; Советская, 58/1; Байкальская, 
253а; Байкальская, 263; Дек.Событий, 77б

Благотворительный магазин «Вторник»: 
Грибоедова, 108; 2-я Железнодорожная, 30;  
Байкальская, 23; тел.: 64-04-15
https://www.vtornik.plus/

Вторникбоксы: м-н Юбилейный, 19\1 
ТЦ Юбилейный; ул. Советская, 176Б ТЦ 
Триумф; Ржанова, 164 Байкальский торговый 
дом; Сухэ-Батора, 7; Лермонтова, 275/11; 
Лермонтова, 78; Байкальская, 250/1 ТЦ 
Цветной парк; мкр Первомайский, 54; 
Байкальский тракт 12А, ТЦ Новая дача

Благотворительный магазин
«Синица»: Окт.Революции, 1/4; пос. 
Маркова,Зеленая, 2; Академическая, 31/1; 
Байкальский тракт, 12а (ТРЦ Новая дача)

СТРОЙШЕРИНГ ИРКУТСК
Обменивайтесь стройматериалами здесь: 
https://m.vk.com/public202590922

ЭКОТАКСИ
Нет возможности сдать вторсырье? 
Воспользуйтесь услугой экотакси. 
*Услуга платная. Уточняйте перечень 
вторсырья и условия.

https://www.instagram.com/bikmulov/
тел.: 8-9500-54-75-70

https://www.instagram.com/ecotaxi_irk/
тел.: 8-9025-45-88-66
(также возможен вывоз бытовой техники)

ПЛАСТИК (♺ 1, 2, 5), ПЛЕНКА, 
ПАКЕТЫ, СТЕКЛО, МЕТАЛЛ, 
МАКУЛАТУРА
Пункты приёма вторсырья:
25 Октября, 11;  Мельниково, 4/1; 
Декабристов, 15; Тухачевского, 15; 
Набережная Иркута, 1/6; Сергеева, 3, стр.23; 
тел.: 8-9025-116-540; https://
www.instagram.com/vtorirk/ 

Пункт приема вторсырья:
Ширямова, 48/1; тел.: 8-964-287-99-45 
https://www.instagram.com/punkt_priema_38/

ПЕНОПЛАСТ, ПОДЛОЖКИ ИЗ 
ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА

Компания «Виктория»:
Р.Люксембург, 220а; тел.: 619-000

Иркутский пенопласт (завод
по производсту пенопласта): Ракитная, 18в; 
тел.: 94-35-35

ОДЕЖДА, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
В центре «Надежда» принимают текстиль, 
пригодный для использования на ткацком 
станке: Кайская, 8; 
тел.: 8-902-566-37-80

Полотенца, ветошь, ковры, покрывала, 
одеяла, подушки в любом состоянии, 
а также продукты и лекарства могут принять 
в зоогалерее и приютах для животных 
(уточняйте информацию по телефону).

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
И ЭЛЕКТРОНИКА
Утилитсервис: Набережная Иркута, 41а; тел.: 
8-9025-134-964

Вывоз крупной бытовой техники:
тел.: 8-9248-203-289

https://www.instagram.com/vtorirk/
https://www.instagram.com/punkt_priema_38/
https://obereg38.ru/
https://www.vtornik.plus/
https://m.vk.com/public202590922
https://www.instagram.com/bikmulov/
https://www.instagram.com/bezsleda38/
https://www.instagram.com/ecotaxi_irk/


Хотя покрышки имеют 4 класс опасности, их 
рекомендуется сдавать на переработку, а не 
вывозить на полигон. 

В Иркутске есть несколько пунктов приема:
Иркутский резиноперерабатывающий
завод: Качугский тракт, 15б; 
Трактовая, 15а; бул. Рябикова, 2б; 
Р.Люксембург, 359; Ракитная,14б/2; 
тел.: 66-99-97; 8-9526-34-64-44

Сеть шинных центров  «Байкал-шина»:
Ракитная, 20; Трактовая, 15

Вопросы береработки батареек в Иркутске 
курирует благотворительный фонд «Оберег». 
Здесь вы можете получить консультацию по 
утилизации батареек и организации сбора в 
своем доме или организации: Помяловского, 
19а; тел: 67-41-67

Пункты приема батареек смотрите на сайте 
recyclemap.ru

Все отходы по степени воздействия на окружающую среду и здоровье человека делятся на 5 
классов (Федеральный закон “Об отходах производства и потребления” от 24.06.1998 N 89-
ФЗ, Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 4 декабря 2014г. N536 «Об 
утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного 
воздействия на окружающую среду»):
5 класс - практически неопасные
4 класс - малоопасные 
3 класс - умеренно опасные
2 класс - высокоопасные
1 класс - чрезвычайно опасные

Все коммунальные отходы, как правило, относятся к 4 и 5 классам опасности. Исключением 
являются ртутьсодержащие отходы (ртутные термометры и лампочки), аккумуляторы, 
батарейки. Такие отходы ни в коем случае нельзя выбрасывать в обычный контейнер - найдите 
удобный для вас пункт приема и сдайте их на переработку.

ОБРАЩЕНИЕ
С ОПАСНЫМИ 

ОТХОДАМИ

ЛАМПОЧКИ

Сеть магазинов «Город огней»:
Окт.Революции, 1; Коммунистическая, 65а; 
Академическая, 28/3 (также можно сдать 
батарейки)

Сеть гипермаркетов «Леруа Мерлен»: 
Набережная Иркута, 1 (также можно сдать 
светодиодные лампы и батарейки)

РТУТНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ

Если у вас разбился ртутный термометр, 
рекомендуется аккуратно собрать 
разлившуюся ртуть с помощью мокрой ваты 
в емкость с водой, термометр герметично 
упаковать. Ни в коем случае не используйте 
для уборки пылесос и не смывайте ртуть в 
канализацию! Помещение необходимо после 
этого хорошо проветривать.

Собранную ртуть и термометр 
в Иркутске необходимо сдать в аварийно-
спасательную службу:
Пискунова, 149а; тел.: 600-104

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПОКРЫШКИ

БАТАРЕЙКИ

https://recyclemap.ru/irkutsk


Кожевенно-меховая компания 
БЦ На Фурье, Фурье, 3Б, 202 офис

Перетяжка мебели: 8-964-352-14-70

Телефоны, компьютеры:
Резет, Фурье, 4б, 33-10-37; 60-77-01; 2-я 
Железнодорожная, 76, 72-30-90;
www.drst.ru (компьютерная техника)

Сеть компьютерных клиник, Киевская, 12; 
Гоголя, 80; 20-20-11;
20-20-21; www.itclinic.ru (телефоны,
компьютерная и офисная техника)

Девайс, Лермонтова, 90/1; 
8-914-908-29-80 (ноутбуки)

Холодильники: Иней, Лиственичная, 19/1; 
www.inei53.ru;
56-04-94; 46-87-63; 35-54-07;
8-902-578-94-47

Ателье: 
Университетский, 46, пав.19

Мелодия стиля, сеть ателье: 
Улан-Баторская, 16, ТЦ Снегирь; 
Лермонтова, 90/1, ТЦ Лермонтов; 
Партизанская, 36, ТРЦ Карамель; 
Свердлова, 36, ТЦ Сезон; 
melodiia-stilia.ru

Ремонт: 
Чехова, 19 (ТЦ Рублев, 1 этаж); 
8-964-652-43-21

Умелец, Академическая 74; 
42-12-92

Восстановление и ремонт: Александра 
Невского 97/2; тел.: 8-983-446-33-08;
https://www.instagram.com/vchistoyobuvi/

Рабочая, 2а (ТЦ Меркурий); 
тел.: 8-964-803-21-91

МЕБЕЛЬ

ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

ОБУВЬ

В наш век не принято ремонтировать вещи. «Да проще новое купить!», - говорим мы. 
Люди стали покупать больше. И больше стали выбрасывать, даже в тех случаях, когда вещь 
еще пригодна для использования или подлежит ремонту. При этом нужно понимать, что 
производство любых товаров связано с потреблением ресурсов и образованием  отходов. 
Основная часть отходов образуется уже в процессе производства изделий. Так, например, 
расход воды на изготовление одной пары джинсов составляет несколько тысяч литров, а 
выброс углекислого газа составляет порядка 13 кг. 

Для сохранения окружающей среды очень важно ответственно подходить к покупкам и 
не приобретать лишнего. Подумайте, возможно ваши вещи еще послужат вам после ремонта?

МАСТЕРСКИЕ

https://www.instagram.com/vchistoyobuvi/
http://melodiia-stilia.ru/
www.drst.ru
www.itclinic.ru
www.inei53.ru


В английском языке даже 
появилось новое слово 
- foodwaster.

Так называют человека, который 
выбрасывает продукты 
(от food waste - пищевые отходы).

FOODWASTER (ФУДВЕЙСТЕР)
Практика распределения продуктов 
с помощью организаций и онлайн-
платформ. 

Сообщество «Фудшеринг Отдам даром 
в Иркутске»
Здесь вы можете поделиться с другими 
ненужными вам продуктами или взять 
те, которые пригодятся вам:
https://vk.com/sharingfood_irk

FOODSHARING (ФУДШЕРИНГ)

1. Тщательно планируйте покупки продуктов (особенно скоропортящихся).
Изучите предварительно содержимое холодильника и ваших полок
с провизией, чтобы не купить то, что у вас уже есть.
2. Не ходите в магазин голодными, чтобы избежать импульсивных покупок.
3. В кафе заказывайте ровно столько, сколько можете съесть, либо забирайте
еду с собой (но здесь возникает обычно проблема пластиковых контейнеров).
4. Следите за скоропортящимися продуктами, и вовремя убирайте
заплесневелые, чтобы сохранить остальные продукты.
5. Если понимаете, что не успеваете съесть, кладите в морозилку.
6. Делитесь продуктами с другими людьми (используйте группы фудшеринга).
7. Многие продукты можно отдать в приюты для животных и зоопарки
(предварительно созвонитесь и уточните, какие продукты там нужны).

КАК СОХРАНИТЬ ПРОДУКТЫ?

По данным Greenpeace, в России ежегодно образуется 17 миллионов тонн 
пищевых отходов. Производство любых продуктов связано с использованием 
ресурсов и выделением отходов. А после того, как неипользованные продукты 
попадают на свалку, они становятся источником метана (2,4 миллиона тонн 
ежегодно) - одного из основных парниковых газов, влияющих на изменение 
климата (влияние человека на климат в настоящий момент подтверждают 
97% исследователей). При этом часть продуктов выбрасывается даже не 
распакованными!

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

СПАСТИ ПРОДУКТЫ

https://vk.com/sharingfood_irk


КНИЖНЫЙ ПРИЮТ
Прием книг. Также можно забрать 
любую книгу  (50 рублей за книгу -  
благотворительный взнос на развитие 
приюта).

Красноказачья, 23 (по звонку)
тел.:8-902-760-42-06
https://vk.com/knigi.irkutsk
https://www.instagram.com/knigi.irkutsk/

ДАЙ КНИГЕ ВТОРУЮ 
ЖИЗНЬ
Тематические свободные библиотеки, 
где каждый желающий может взять 
понравившуюся книгу (есть услуга 
вывоза по запросу).

тел.:8-902-171-01-18
https://www.instagram.com/freeanybooks/

КНИГОВОРОТ В ИРКУТСКЕ
«Книговорот» – это встречи для 
обмена книгами, настольных игр и 
новых знакомств

https://www.instagram.com/
knigovorotirkutsk/
https://vk.com/knigovorotirkutsk

ПОЛКИ ДЛЯ КНИГ
Свердлова, 23;
сквер Космонавтов; 
Алмазная, 4а; 
Castro cafe (130 квартал, аэропорт); 
Чудотворская, 4а (детские книги, 
настольные игры, игрушки); Муравьева, 
2/1; 
Лермонтова, 253;
МФЦ «Мои документы»: Клары Цеткин, 
12/1; Рябикова, 22б; Байкальская, 340а; 
ТЦ «Кипарис»;
Экошоп Reus, 5 Армии, 38.

БУКИНИСТИЧЕСКИЕ 
МАГАЗИНЫ
Книжная лавка, Депутатская, 84/2; 
48-49-82

BookBox, К.Либкнехта, 72; 
Лермонтова, 253; 8-964-118-26-55

В вашем доме есть книги, которые давно прочитаны и скучают на полке?
Отпустите их. Книги нужны для того, чтобы их читали, а не для того, чтобы пылиться. 
А еще использование букинистической литературы помогает избежать покупки 
новых книг и сберечь таким образом наши леса.
В нашем городе есть несколько вариантов пристроя книг:
1. Полки для обмена книгами. Здесь можно не только отправить свои книги в
плавание, но и взять почитать другие. Такие полки есть во многих местах Иркутска.
2. «Книговорот» - мероприятие по обмену книгами, проводимое на регулярной
основе активистами Иркутска.
3. Целый книжный приют! Здесь спасают книги и находят им новых читателей.
Евгений Гинтов, создатель приюта, передает книги в образовательные и культурные
учреждения области, больницы и другие организации.
4. Букинистические магазины. Вариант для прагматичных людей. Сюда можно сдать
книги на комиссию.
Какой вариант предпочесть? Выбор за вами. Не дайте своим книгам заскучать.

ОТПУСТИТЬ
КНИГУ

https://vk.com/knigi.irkutsk
https://www.instagram.com/knigi.irkutsk/
https://www.instagram.com/knigovorotirkutsk/
https://vk.com/knigovorotirkutsk
https://www.instagram.com/freeanybooks/


10. Dessert, кофейня: 5 Армии, 61
11. Время котов, антикафе: Богдана
Хмельницкого, 5а
12. ТорТилла, кондитерское бюро:
Партизанская, 112/4
13. Jacard, ресторан: Карла Маркса, 15а
14. Новозеландские пироги, пироговая:
Свердлова, 8; Седова, 22/1; Ржанова, 45/1
15. Купи слона, магазин-кофейня:
Красноармейская, 18
16. Paloma, бистро: Сухэ-Батора, 8
17. Smart cafe, кафе-кондитерские: ТЦ
Сезон, Свердлова, 36; БЦ SOBRANIE, Карла
Маркса, 40 к1; МТЦ НОВЫЙ, Советская,
58/1; ТЦ Снегирь, Улан-Баторская, 16
18. Цех, кафетерий: 5 Армии, 29
19. Чаёк-пирожок, кафетерий:
Грибоедова, 67; Лермонтова, 102
20. Сеть заправочных станций КрайсНефть

1. Reus, экокофейня: 5 Армии, 38
2. City coffee, кофейня: Байкальская, 279
3. Engineeria Coffee, магазин-кофе-бар:
Ширямова, 32; Карла Либкнехта, 2
4. Coffee Machine, автокафе: Ширямова, 28;
Байкальская, 244В; Лермонтова, 124а;
Октябрьской Революции, 1/17; Старо-
Кузьмихинская, 37/1; Сурнова, 29Б
5. PUT_IN_COFFEE, кофейня: ТРК Сильвер
Молл, Сергеева, 3/5; ТРЦ Mega Home,
Сергеева, 3Б/1; ТЦ Orange, Волжская, 15; БЦ
Меридиан, Розы Люксембург, 184/1
6. Vincent VanCoffee, кофейня: МТЦ НОВЫЙ,
Советская, 58/1; ТРК Сильвер Молл,
Сергеева, 3/5
7. Гриль-бар Chalet: Седова, 44
8. Лелея фрэ, сеть уютных кафе: Остров
Конный, 5; МТЦ НОВЫЙ, Советская, 58/1
9. More Coffee, сеть кофеен: 3 Июля, 19;
Дальневосточная, 144; Николая Гаврилова,
1а; 5 Армии, 29; Карла Маркса, 55/1

Бумажный одноразовый стакан для напитков многим кажется экологичным, 
ведь он сделан из бумаги. Но это не так! Такие стаканы изготовлены из первичной 
целлюлозы, а значит для их изготовления вырубаются леса. Каждый такой стакан покрыт 
полиэтиленовой пленкой, которая не позволяет стакану пропускать жидкость. В России 
на данный момент практически отсутствуют технологии переработки ламинированной 
бумаги, поэтому каждый такой стаканчик отправляется на свалку. Кроме того, крышка 
такого стакана, как правило, сделана из полистирола (6PS) – материала сложного для 
переработки. В Иркутске изделия из полистирола не принимаются на переработку 
вообще, и от использования такой тары лучше отказаться. 

Есть одно простое правило: одноразовое не может быть экологичным! Затраты 
ресурсов на изготовление таких изделий не сопоставимы с тем коротким временем, 
что они используются. 

Для решения проблемы использования одноразовых стаканов в Беларуси Центром 
экологических решений было запущено движение «My cup, please», а в конце 2017 года 
оно пришло в Санкт-Петербург. На данный момент к движению примкнуло более 
40 городов России, где около 100 неравнодушных и активных кураторов формируют 
культуру отказа от одноразового. В заведениях, присоединившихся к данной программе, 
нальют напиток навынос в кружку гостя вместо одноразового стаканчика, а во многих 
из них еще и предоставят скидку за это!  К движению присоединяются сетевые 
заведения, розничные сети, спортклубы, университеты, АЗС и другие организации, где 
можно купить напитки и еду навынос.

MY CUP, 
PLEASE!



ЭКОЛОГИЧНЫЕ 
ПОКУПКИ
Неотъемлемой частью нашей жизни являются покупки. 
Обойтись без них невозможно, но в наших силах 
сделать этот процесс более экологичным. Перечислим 
несколько простых правил:
1. Старайтесь делать покупки по списку. Это позволит
избежать спонтанных приобретений.
2. Тщательно подумайте, действительно ли вам нужны
эти товары, особенно в случае акционных предложений.
Иногда лучше отложить решение о покупке на
некоторое время.
3. О покупках продуктов уже говорилось в другом
разделе, отметим общее для всех товаров правило:
минимум упаковки и отказ от пакетов, предпочтение
перерабатываемым материалам.

Оригинальная посуда из бутылок 
https://www.instagram.com/posle.vina/

Сеть магазинов натуральных продуктов 
https://instagram.com/ecopolza.shop 
https://ecopolza.shop/

Производство премиум-масла 
https://instagram.com/davimmaslo 
https://davim-maslo.ru/

ЭКОМАГАЗИНЫ
38eco.shop: Экотовары с доставкой
https://instagram.com/38eco.shop

Эколавка “ЭкоОзеро”
https://instagram.com/eco.ozero
https://ecoozero.b-catalog.ru/

Первая в Иркутске сеть экошопов “ReUs”
https://instagram.com/reus.eco

Sibia.manufactura. Косметика, мыло и 
экопорошки иркутского производства
https://www.instagram.com/
sibia.manufaktura/

Экорум “KLEVER”
https://www.instagram.com/ecoroom_klever/

Сеть магазинов натуральной косметики 
“Hello organic”
https://www.instagram.com/helloorganic_irk/

ВДОХНОВЕНИЕ. Косметика Байкала
https://www.instagram.com/
baikal_cosmetics/

https://instagram.com/38eco.shop
https://instagram.com/eco.ozero
https://ecoozero.b-catalog.ru/
https://instagram.com/reus.eco
https://www.instagram.com/sibia.manufaktura/
https://www.instagram.com/ecoroom_klever/
https://www.instagram.com/helloorganic_irk/
https://www.instagram.com/baikal_cosmetics/
https://www.instagram.com/posle.vina/
https://instagram.com/ecopolza.shop
https://ecopolza.shop/
https://instagram.com/davimmaslo
https://davim-maslo.ru/


Байкальская межрайонная природоохранная 
прокуратура, Дзержинского, 46; 
тел.: 43-63-16

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 
В СЛУЧАЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Обращения по экологическим проблемам 
города (стоянка машин на газонах, сжигание 
мусора, вырубка деревьев, незаконное 
строительство, мойка машин вне специально 
отведенных мест, несанкционированные 
свалки и т.п.)

Главное управление МВД России 
по Иркутской области: Литвинова, 15; 
тел.: 216-888, 216-712

Отдел экологической безопасности 
и контроля департамента городской среды 
администрации г. Иркутска: Пролетарская, 11; 
тел.: 52-04-24

Министерство природных ресурсов 
и экологии Иркутской области: Степана 
Разина, 14; тел.: 25-99-83

Министерство лесного комплекса Иркутской 
области: Горького, 31; тел.: 33-59-81

Межрегиональное управление 
Росприроднадзора по Иркутской области 
и Байкальской природной территории: 
Российская, 17; тел.: 20-16-87

Енисейское Управление Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор), Дзержинского, 1; 
тел.: 24-36-39

Управление Роспотребнадзора по Иркутской 
области, Карла Маркса, 8;  тел.: 24-33-67

Государственный экологический контроль, а 
также контроль в сфере природопользования 
(животный мир, ООПТ федерального 
значения, лесной, земельный и водный 
контроль, пожарный надзор в лесах и т.п.)

Государственный экологический контроль, а 
также контроль за соблюдением требований 
промышленной безопасности на опасных 
производственных объектах, охраны 
атмосферного воздуха, по обращению с 
отходами

Государственный санитарно-
эпидемиологический контроль, обеспечение 
с а н и т а р н о - э п и д е м и о л о г и ч е с к о г о 
благополучия населения, защиты прав 
потребителей

Если вы не знаете, в какую именно  организацию 
обратиться по поводу конкретного 
экологического правонарушения, вы можете 
обратиться в природоохранную прокуратуру, 
которая перенаправит ваше обращение 
соответствующему государственному органу

Обращения по незаконной вырубке леса, 
фактам нарушения режима особо охраняемых 
природных территорий (заповедников, 
заказников, природных парков, памятников 
природы и др.)



- «Праздник чистоты» - фестиваль на
Байкале с проведением лекций, мастер-
классов, акций по уборке мусора и другими
активностями
- «Экодесант» - проект, направленный

на выявление экологических проблем в
населенных пунктах на побережье Байкала,
организация раздельного сбора
- Экопросветительские проекты

https://mbaikal.ru/

- Строительство экологических троп
- «Туризм со смыслом» - экологический

туризм
- Образовательные мероприятия для детей
- Обучение в сфере лидерства, экотуризма

и тропостроения

https://greatbaikaltrail.org/

Праздник «Экодвор» – это проверенный 
на практике способ объединять людей 
для внедрения раздельного сбора отходов 
и совместного улучшения наших дворов! 
Это праздник вашего двора с различными 
активностями, которые легко организовать 
вместе с соседями. 

https://vk.com/ecodvorirk 
мойэкодвор.рф

- Массовые посадки деревьев в черте
города
- «Посади дерево - подари планете жизнь»
(выездные акции по посадке деревьев)
- Фестиваль «Минута для будущего»
- «Экокультура» - проект по
экопросвещению
- Акция «Мусору крышка»
- Конкурс #Скажи_мусору_нет
- Проект «Экопатруль»

https://www.ppjizn.ru/

- «Клуб исследователей природы» для
детей
- Выездные занятия по окружающему миру
для школьников
- Настольные игры и методические
пособия
- Международное партнерство по
устойчивому развитию

https://baikalinter.org/
ЭКОДВОР_ИРКУТСК

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «БАЙКАЛЬСКИЙ 
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР»

АССОЦИАЦИЯ СТОРОННИКОВ 
РАЗВИТИЯ ЭКООБРАЗОВАНИЯ, 
ЛИДЕРСТВА И ТРОПОСТРОЕНИЯ 
«БОЛЬШАЯ БАЙКАЛЬСКАЯ ТРОПА»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«ПОДАРИ ПЛАНЕТЕ ЖИЗНЬ»

ИРКУТСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «МОЙ БАЙКАЛ»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЕКТЫ 
В ИРКУТСКЕ

https://mbaikal.ru/
https://greatbaikaltrail.org/
https://vk.com/ecodvorirk
http://xn--b1adoeimccs8j.xn--p1ai/
https://www.ppjizn.ru/
https://baikalinter.org/


Мы ждем ваших отзывов и предложений по улучшению 
и дополнениям данного справочника на почту moi.baikal@mail.ru

Узнайте больше о наших проектах!

Наш сайт: mbaikal.ru

Соцсети:
Instagram
facebook
vkontakte

odnoklassniki

Поддержать наши проекты можно здесь:
https://mbaikal.ru/ruble-per-day/

«Экогид Иркутска» составлен ИРЭОО «Мой Байкал»

https://mbaikal.ru/
https://www.instagram.com/my_baikal38/
https://www.facebook.com/mybaikal38/
https://vk.com/mbaikal
https://ok.ru/group52279054368922
https://mbaikal.ru/ruble-per-day/



