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В соответствии с приказом Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы от 19.09.2013 №282 «О 
реорганизации ГПБУ «Управление особо охраняемых природных 

территорий по административным территориям» было создано 
Государственное природоохранное бюджетное учреждение 

«Мосприрода» 
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 
18.08.2009 №782-ПП «О государственном природоохранном 

бюджетном учреждении города Москвы «Московское городское 
управление природными территориями» в ведомственном 

подчинении ГПБУ «Мосприрода» находится ряд особо охраняемых 
природных территорий и природных комплексов. 

 



  На основании п.3 приказа Руководителя  
ГПБУ «Мосприрода» 
от 25.05.1014 №01-06-172 «Об утверждении перечня                           
особо охраняемых природных комплексов, подведомственных  
ГПБУ «Мосприрода» на Дирекцию  «Тушинский»,                      
«Покровское - Стрешнево» возложены функции по управлению, 
охране, содержанию природных территорий. 
 
 
В ведомстве Дирекции на территории  СЗАО района Южное Тушино 
расположены: 
 

часть особо охраняемой территории  
«Природно-исторический парк «Тушинский»  

      
       



Природно-исторический парк  «Тушинский» 



 
 

       
 Определены следующие задачи  

 Обеспечение охраны природных 
территорий 

 Организация и контроль за 
текущим содержанием 
природных территорий 

 Проведение научных и 
мониторинговых исследований на 
природных территориях 

 Осуществление эколого-
просветительской деятельности 
в рамках охраны окружающей 
среды 

 

 Проведение мероприятий по 
восстановлению биологического 
разнообразия, нарушенных 
ландшафтов, биогеоценозов, 
природных и историко-
культурных комплексов 

 Перспективное развитие 
территорий, в том числе 
рекреация и благоустройство, в 
пределах административного 
округа города Москвы 

 



Проводились работы по уходу за газонами и лугами, кошение трав: 

 

Осуществлялись  работы  по  очистке лесного массива  
от сухостойных, валежных и ветровальных деревьев. 
 Удалено 417 сухостойных и аварийных дерева 

Работы по благоустройству  

 уход за лугами и луговым газоном – 22 га.; 
 уход за лугами и низинами – 20 га.; 
 кошение борщевика – 1,2 га. 

 



В 2015 году установлены: 
 
 
 новая беседка                                                        

для тихого                                                       
отдыха 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
входная группа в «Парке 
проектный» 



    

 в рамках госконтракта по содержанию проводились     текущие 
работы  по содержанию цветников общей      площадью 225 га 
(прополка, полив, подсадка рассады и т.д) 

 
 

 установлено 15 комплектов садово-парковой мебели 
 
 

 по необходимости, проводились работы по ремонту и окраске МАФ 
 
 
 установлены режимные щиты на территории памятника природы 

«Сходненский ковш» 



 
 
Отделом охраны проводится регулярное патрулирование  
территории ООПТ ПИП «Тушинский» 
За 2015 год: 
  

  

 

Охрана территорий 

 проведено 172 обхода; 

 выявлено 32 правонарушения природоохранного 

законодательства  
 



Экологическое просвещение 
 В 2015 году сотрудниками отдела экологического     просвещения 

проведено: 

 

 9 лекций с показом презентации на темы: «ООПТ России», «Белая тропа 
природного парка», «Вода в жизни человека», «Зимняя подкормка птиц», 
«Перелетные птицы», «Лекарственные травы в годы ВОВ» 

 3 тематических мастер-класса: 
«Капелька», «Открытка к празднику», 
«Кормушка для птиц»; 

 
 4 тематических занятия: «Своя игра. 

Природные зоны», «Сохраним живые  
     ели», «Деревья усадьбы Братцево»; 
 
 1 экологическая викторина 

«Лекарственные травы». 



 
 

В дошкольном отделении  ГБОУ СОШ 
2097  прошла  городская акция 
«Миллион деревьев». Сотрудники ГПБУ 
«Мосприрода» и Департамента 
природопользования  и охраны  
окружающей среды города Москвы 
провели тематическое занятие и 
посадку деревьев и кустарников на    
территории детского сада 

 

Сотрудники отдела экологического 
просвещения приняли участие в 
Дне открытых дверей ГБОУ СОШ 
2097 05.02.2015 



   18.04.2015 на территории  ПП «Сходненский ковш»   
ПИП «Тушинский» прошел общегородской субботник,  
совместно с Управой района «Южное Тушино»,  
с привлечением образовательных учреждений района 



В 2016 году планируется: 
 

 В рамках проведения работ по содержанию планируется            
произвести  удаление сухостойных, аварийных – 600 шт.                              
и валежных – 500 шт. деревьев из лесного массива, в том числе и с 
территории ПП «Сходненский ковш»; 

 
 Планируется дополнительное устройство цветника 240 кв.м. на 

территории ПП «Сходненский ковш» по адресному ориентиру: пр. 
Донелайтиса, 25; 

 
 В рамках проведения мероприятий по благоустройству территории 

планируется: замена элементов детской площадки по ул. Василия 
Петушкова, д. 23; 
 

 В рамках госконтракта планируется установка газонного ограждения 
1500 п.м. на ПП «Сходненский ковш»; 
 

 планируется установка комплектов садово-парковой мебели 
 
 
  



 

Отделом охраны на ООПТ планируется:  
 
 проведение регулярного патрулирования территорий 
 
 

Отделом экологического просвещения 
планируется: 
 
 продолжить сотрудничество   с ГБОУ СОШ 2097 ( с привлечением 

всех структурных подразделений): проведение лекций, занятий, 
мастер-классов, экологических викторин  

 Проведение экскурсий на подведомственных территориях 
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