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Отчетный доклад о деятельности Дирекции природных территорий 

ЗелАО ГПБУ «Мосприрода» в 2019 году на территории 

 района Матушкино 
 

В компетенцию Учреждения входят вопросы содержания, охраны и развития 

подведомственных природных территорий, благоустройство территорий 

природного комплекса и объектов озеленения, экологическое просвещение 

населения, создание условий для отдыха и досуга населения без ущерба для 

природы, проведение мониторинговых исследований природных объектов.   

 

1. Благоустройство и содержание природных территорий  

 

Общая площадь подведомственных природных территорий, составляет 

898,03 га. Из них в районе Матушкино расположено 149,98 га. 

Комплекс мероприятий по благоустройству подведомственных территорий, 

которые проводит Дирекция природных территорий ЗелАО ГПБУ «Мосприрода», 

направлен на сохранение лесной среды в условиях городской и антропогенной 

нагрузок. Это уход за лесом, санитарное содержание природного комплекса, 

а также организация и содержание мест отдыха, устройство газонов и цветников. 

В рамках выполнения работ по содержанию на территории проводится замена 

и ремонт пешеходных мостов, скамеек, урн для сбора мусора и других малых 

архитектурных форм, удаление сухостойных, валежных и аварийных деревьев. 

 

Учреждением в течение года выполнялись следующие работы: 

- противопожарное окашивание травостоя молодых посадок деревьев на 

площади – 5,4 га; 

- посев многолетних трав для 

улучшения газона – 0,34 га; 

- уход за живой изгородью 

(стрижка, прочистка, подкормка, 

полив) – 4,1 км. 

Для любителей пикников на 

природе в Крюковском лесопарке 

устроены 3 пикниковые точки, 

оборудованные стационарными 

мангалами, столами, лавками, 

мусорными контейнерами и информационными щитами. 

Удобные прогулочные маршруты в Крюковском лесопарке, образованные 

развитой дорожно-тропиночной сетью, обеспечивают максимальное сохранение 

ландшафта, доступность входных групп и рекреационных зон.  
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Для активного отдыха жителей в зимний 

период на природных территориях 

Зеленограда обустроены 5 лыжных трасс, 

общей протяженностью 12,2 км, из них: 

на территории района Матушкино ежегодно 

обустраивается прогулочная лыжная трасса в 

5-6 кварталах Крюковского лесопарка 

(между ул. Николая Злобина в 1 микрорайоне 

и Ленинградским шоссе) протяженностью 1,8 км. Трасса промаркирована, 

оборудована информационными стендами и табличками. Накатка трассы 

производится в ежедневном режиме (в соответствии с погодными условиями) с 

использованием снегохода с прицепным оборудованием.  

 

В весенний период 2019 года на 

территории Крюковского лесопарка между 

1 и 5 микрорайонами была проведена акция 

по посадке молодых сосен в количестве 30 

шт. совместно с ветеранами города, 

депутатами муниципального округа 

Матушкино и другими активными жителями 

района.  
 

В рамках формирования состава древостоев на территории района было 

высажено 575 кустарников. 

В 2019 году на природных территориях округа (в 

Крюковском лесопарке и парке «Ровесник») проведены посадки 

деревьев в рамках организованного Правительством Москвы в 

2019 г. общегородского семейно-экологического проекта «Наше 

дерево». В Зеленограде участниками стали 67 молодых семей.  

На территории вольерного комплекса была организовано 

праздничная программа с творческими активностями на тему 

семьи, осенней природы и творчества с вручением семейных 

сертификатов, и сувениров участникам программы «Наше 

дерево» (26.10.2019) 

Кроме того, в рамках выполнения программы «Миллион деревьев», по 

заявкам жителей, на территории округа Департаментом в 2019 году высажено 185 

деревьев и 6 053 кустарника. 

 

 

2. Охрана подведомственных территорий  

 

Основным направлением деятельности Службы охраны является 

недопущение нарушений природоохранного законодательства на земельных 
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участках, переданных в постоянное 

(бессрочное) пользование ГПБУ 

«Мосприрода» и подведомственных 

Дирекции, а также пресечение 

противоправных действий при выявлении 

подобных нарушений.  

В рамках работы отдела охраны на 

территории района Матушкино за 2019 год 

инспекторским составом выполнено 483 

обхода природных территорий, подведомственных Дирекции.  

 

В пожароопасный период 2019 года 

проведены следующие мероприятия по 

предотвращению пожаров на 

подведомственной территории: 

- ГПБУ «Мосприрода» и Управлением 

по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. 

Москве утвержден План ликвидации очагов 

возгораний на особо охраняемых природных 

территориях (ПК) города Москвы; 

- усиление контроля за выявлением и пресечением нарушений режима 

охраны, предупреждение возникновения пожаров и иных чрезвычайных ситуаций 

на подведомственных территориях;  

- усиление контроля за санитарным состоянием и качеством уборки 

подведомственных территорий, своевременным проведением работ по вывозу 

мусора;  

- организовано усиленное патрулирование государственными инспекторами 

отдела охраны совместно с сотрудниками УВД и МЧС наиболее пожароопасных 

участков территорий г. Зеленограда;  

- регулярные проверки аншлагов и информационных щитов;  

- регулярное проведение профилактических мероприятий по недопущению 

разведения костров и использования открытых источников огня, а также по 

соблюдению требований природоохранного законодательства и пожарной 

безопасности в лесопарковых зонах и местах массового отдыха граждан. 

Кроме того, в целях исключения фактов несанкционированного въезда 

транспортных средств на подведомственных Дирекции территориях установлены 

шлагбаумы и иные заградительные (противовъездные) устройства, при этом 

обеспечена возможность беспрепятственного подъезда пожарной и иной 

вспомогательной техники к местам возможного возникновения природных 

пожаров. 

 С целью осуществления профилактики и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории Зеленоградского АО в Дирекции сформирована 

добровольная пожарная команда, состоящая из 7 человек, на вооружении которой 
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находится противопожарная техника и оборудование: два малых лесопатрульных 

противопожарный комплекса (МЛПК) на базе автомобиля УАЗ. Каждый 

противопожарный комплекс оснащен баком с водой, объемом 500 л., переносной 

бензиновой мотопомпой, напорными рукавами, ранцевыми огнетушителями, 

бензопилой и другим пожарным инвентарём. 

В 2019 году на территории района Матушкино ликвидировано 20 

несанкционированных пикниковых точек. Выявлено 8 фактов разведения 

открытого огня вне специально оборудованных площадок (влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех до четырех тысяч рублей 

– ч. 1 ст. 3.20 КоАП г. Москвы), 2 факта незаконного повреждения зеленых 

насаждений и 1 факт повреждения почвенно-травяного покрова. Материалы по 

выявленным нарушениям направлены в УГЭК ДПиООС г. Москвы, виновные лица 

привлечены к административной ответственности.            

В зимний период сотрудниками отдела охраны проводится работа по 

предотвращению несанкционированного складирования снега в границах 

подведомственной территории, особое внимание уделяется санитарному 

состоянию мест зимнего отдыха граждан, детских и спортивных площадок, ДТС. 

В преддверии зимних праздников работа инспекторского состава ориентирована на 

охрану произрастающих хвойных зеленых насаждений. Обходы мест 

произрастания хвойников осуществляются сотрудниками Службы охраны на 

постоянной основе, кроме того совершаются объезды данных участков на 

служебном автотранспорте. Данная работа проводится в тесном взаимодействии с 

представителями УВД и МЧС, а также в сотрудничестве с другими отделами 

Дирекции ПТ ЗелАО. 
 

3. Экологическое просвещение и учет животных  

 

В рамках эколого-просветительской деятельности осуществлялось 

взаимодействие с расположенными на территории района Матушкино 

учреждениями:   

 

- культуры: Центральная библиотечная 

система ЗелАО (Центральная детская 

библиотека № 251 и библиотека № 254), 

Детская школа хореографии «Фуэте»; 

- образования: школы № 1353, № 618 и 

№ 842 (со структурными подразделениями, в 

том числе, дошкольного образования), 

православная школа «Звонница», 

Политехнический колледж № 50; 

- социальной защиты – ГБУ Территориальный центр социального 

обслуживания "Зеленоградский" (центральное отделение и отделение социальной 

помощи семье и детям). 
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Сотрудниками отдела проведено 30 

эколого-просветительских мероприятий 

разного формата (интерактивные занятия, 

лектории, мастер-классы и т.д.) с общим 

количеством участников около 700 человек.  

Большой интерес у горожан разных 

возрастов вызвал новый проект ГПБУ 

«Мосприрода» фестиваль «Снежный 

холст» по созданию рисунков на снежном покрове с использованием природных 

органических веществ, проходившим на территории Крюковского лесопарка 

03.03.2019 (50 чел.). 

 

Популярностью у горожан пользовались 

мероприятия, организованные в течение 

летних каникул на территории Крюковского 

лесопарка: 

- Экологические чтения «Сказки под 

сосной» (212 чел.).  

- Интерактивные программы с 

элементами театрализации: экологическая интерактивная программа «День совы» 

(11.07.2019, 51 чел.); «День бабочки» (18.07.2019, 36 чел.), «Спас Медовый, 

Яблочный, Ореховый» и «Дары лета: Яблочный Спас» (19.08-20.08.2019, 80 чел.); 

«День стрекозы», (09.08.2019, 75 чел.); познавательная программа «День знаний о 

ланях», (03.09.2019, 38 чел.); "Зелёный остров мегаполиса" ко Дню города Москвы 

(07.09.2019, 170 чел.). 

- Летние экологические кружки (36 занятий – 637 чел.): лесная студия 

«Оленёнок», «Экомастерилка» и новый семейный кружок для дошкольников 

«Экологишка» (3+).  

В 2019 году был разработан ряд новых 

интерактивных программ. В период летних 

каникул стартовал цикл занятий «Пейзаж 

вокруг» о природе в изобразительном 

искусстве через доступные интерактивные 

игровые формы. Участниками данных 

занятий стали ребята, посещающие 

программу активного отдыха «Московская 

смена» (на базе школы № 618, 305 чел.).  

В течение года жители активно участвовали в природоохранных акциях, 

организованных ГПБУ «Мосприрода» (14 акций – 2785 чел.): «Покормите птиц» 

по зимней подкормке птиц и размещению кормушек на природных территориях 

(январь – март, ноябрь 200 чел.); «Серая шейка – 2019» - общероссийский учет 

водоплавающих птиц на незамерзающих участках водоемов (19.01.19, 15 чел.); 

"Елочный круговорот" по сбору и утилизации новогодних елей (77 чел.), «Неделя 
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добрых дел» (15-21.04.2019, 120 чел.); «Мой город. Моё дерево» по посадке 

деревьев с участием ветеранов и депутатов муниципального округа Матушкино 

(20.04.2019, 30 чел.); «Субботники в рамках акции «Марш парков» (13.04, 

20.04.2019, 298 чел.); акция по очистке береговой линии водоемов «Чистый берег – 

Чёрное озеро» с участием волонтеров (05.06.2019, 40 чел.); «Общеевропейский 

учет птиц-2019» по наблюдению за орнитофауной на природных территориях 

Зеленограда; «Ты – человек! И ты за всё в ответе» ко Дню добровольца по 

оказанию практической помощи природным территориям (05.12.2019, 20 чел.).  

В течение года на территории района проведено 27 экскурсий (в т.ч. 

экскурсий-квестов), участниками которых стали 515 чел.  

Новым, вызвавшим особый интерес у детей, форматом экскурсий стали 

самокатные экскурсии по природным территориям. Так, например, ко Дню без 

автомобиля состоялась городская самокатная эколого-краеведческая экскурсия-

квест «Загадки городского парка»; для дошколят (3+) были проведены самокатные 

экскурсии из серии «Экологишка на колёсах» с включением активных, 

сенсорных и экологических игр. Для жителей старшего поколения – особенно 

привлекательны СкандиЭкскурсии по разным маршрутам, проходящим через 

природные территории города.  

Сотрудники отдела приняли участие в качестве экспертов в городских 

образовательных событиях и социально-значимых проектах, в том числе, в 

окружном этапе XXXIV «Зелёной» олимпиады юных экологов и натуралистов, 

который прошел на территории Крюковского лесопарка 18.05.19.  

Привлекательным у школьников и педагогов стал новый экологический 

конкурс «Добрая игрушка» дружественных природе игр и игрушек, созданных из 

вторично используемых материалов (160 чел.).  

Сотрудники отдела приняли активное участие в программах Департамента 

образования города Москвы «Московская смена», «Субботы московского 

школьника» и «Каникулы с пользой». Были организованы эколого-

просветительские мероприятия: занятия, в том числе по теме ресурсосбережения, 

экскурсии и квесты по природным территориям, мастер-классы.  

Для лиц «серебряного возраста» было организовано эколого-просветительское 

интеллектуальное соревнование «ЭкоКвиз», участником которого стала команда 

района Матушкино (ТЦСО «Зеленоградский»).  

На спортивных мероприятиях, проходящих на подведомственных природных 

территориях, были организованы информационные эко-площадки: на 

Межрайонном этапе соревнований по лыжному туризму для обучающихся 

государственных образовательных организаций (16.02.2019, 170 чел.); на 

спортивном мероприятии «Школа безопасности» (26.04.2019, 100 чел.); спортивно-

досуговое мероприятие «Зелёный интеллектуальный турнир» по настольным 

играм. 

С целью сохранения и восстановления биоразнообразия на природных 

территориях велась работа по реализации ряда мероприятий. На территории 

Крюковского лесопарка проведено 12 учётов объектов животного мира. 
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Зафиксированы виды, внесенные в Красную книгу города Москвы (ласка, заяц-

русак, бурый ушан, обыкновенная пустельга и др.). В рамках мероприятия 

«Летопись природы Крюковского лесопарка» проводился мониторинг растений с 

участием ученых в области ботаники (зафиксированы виды, занесенные в Красную 

книгу Москвы, в том числе, можжевельник обыкновенный, щитовник гребенчатый, 

пушица влагалищная, уснея жёсткая и др.).  

Проведены работы по сохранению и восстановлению мест обитания 

объектов животного мира: осуществлена рекультивация несанкционированных 

пикниковых точек (участки перекопаны и засеяны семенами лесных трав с целью 

восстановления мест обитания насекомых) - 1100 м². 

В течение года в окружных и районных СМИ о деятельности учреждения 

размещено более 450 публикаций об экологических мероприятиях Дирекции и 

примечательных природных объектах, флоре и фауне Зеленограда. 

Проведено 9 совещаний рабочей группы Дирекции по наиболее актуальным 

вопросам с количеством участников 62 человека. 

Сотрудники были отмечены благодарственными письмами и грамотами. 
 

 

 

 

 


