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Отчётный доклад о деятельности 
Дирекции природных территорий ЗелАО 

ГПБУ «Мосприрода» 
в 2020 году на территории района 

Матушкино



2

Благоустройство 
и содержание 

природных 
территорий

Охрана 
подведомственных 

территорий

Экологическое 
просвещение и 
учет животных

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 08.09.2020 № 1457-ПП 
образована особо охраняемая природная территория регионального значения 

«Комплексный заказник «Зеленоградский» площадью 943,5 га. 
Официальный статус памятников природы регионального значения получили: 

Голеневский ручей (3,8 га) и Малинское верховое болото (15,12 га)
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Благоустройство и содержание 
природных территорий

Общая площадь природных территорий 
расположенных в районе Матушкино – 149,98 га
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Содержание территорий

- противопожарное окашивание травостоя молодых посадок деревьев на площади - 2,76 га;

- посев многолетних трав для улучшения газона - 0,34 га.

- уход за живой изгородью (стрижка, прочистка, подкормка, полив) - 4,1 км

- ремонт пешеходных дорог с асфальтобетонным покрытием – 1945 кв.м.

Учреждением в течение года выполнялись следующие работы:
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Зимний отдых на природных территориях

Лыжная трасса, расположенная между ул. Николая Злобина в 1 микрорайоне и 
Ленинградским шоссе протяженностью 1,8 км. 

Для активного отдыха жителей в зимний период на природных территориях Зеленограда обустроены 
5 лыжных трасс, общей протяженностью 12,2 км, из них в районе Матушкино:
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В рамках формирования состава древостоя на 
территории района было высажено 156 деревьев

На природных территориях округа проведены 
посадки 153 дерев в рамках проекта «Наше дерево». 

Участниками проекта стали 94 молодые семьи. 
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Охрана подведомственных территорий
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Охрана природных территорий

Инспекторским составом выполнено 490 обходов природных территорий

На территории района Матушкино ликвидировано 9 несанкционированных пикниковых точек. 
Выявлено:

1 факт разведения открытого огня вне специально оборудованных площадок.
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Охрана природных территорий

В пожароопасный период проводилось усиленное патрулирование подведомственных территорий 
инспекторским составом на предмет выявления нарушений правил пожарной безопасности и 
природоохранного законодательства 
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Охрана природных территорий

Патрулирования наиболее пожароопасных территорий г. Зеленограда инспекторами Службы 
охраны проводились совместно с сотрудниками УВД, МЧС, управы
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Экологическое просвещение 
и учёт животных
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Экологическое просвещение

образования 
( Школа № 1353, православная школа 

«Звонница», политехнический колледж №50) 

социальной защиты
(ТЦСО «Зеленоградский») 

В рамках эколого-просветительской 
деятельности осуществляется взаимодействие с учреждениями: 
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Экологическое просвещение

Онлайн-проект «Мосприроды» 

«Природа на удалёнке» 

(321 мероприятия, 13352 чел. )

- обзорные видеоэкскурсии

- эко-лектории

- тематические занятия

- мастер-классы 

Мероприятия на территории  

(15 мероприятий, 307 чел.) 

- тематические занятия

- лектории

- мастер-классы

- экскурсии

- экскурсии-квесты
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Познавательные и интерактивные программы

Акция «Чистый берег»

Мастер-класс «Бумага ручной работы»Акция «Серая шейка-2020» 
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Мониторинг объектов животного и растительного мира на природных территориях

Проведено 

12 учётов объектов 
животного мира

Погрызы бобра Лесная куница
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


