
 Дирекция природных территорий 

«Тушинский», «Покровское - Стрешнево»  

ГПБУ «Мосприрода» 

 

Доклад о деятельности Дирекции 

 за 2016 год 

Департамент 

природопользования  

и охраны окружающей 

среды города Москвы 



• 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 (далее – 

ООПТ) и природных комплексов (далее – ПК).  

• На территории  СЗАО района Южное Тушино расположена часть 

ООПТ ПИП «Тушинский», общей площадью 165,5 га (постановление 

Правительства Москвы №564 - ПП от 21.07.1998 «О мерах по 

развитию территорий природного комплекса Москвы»)  в том числе 

основные участки:   

• - ПП «Сходненский ковш» - 70,44 га; 

• - парк «Проектный»  вдоль улицы Василия Петушкова – 10,76 га; 

• - земельный участок вдоль улицы Окружная – 7,2 га; 

• - территории сторонних пользователей – 77,1 га (в том числе 

объект культурного наследия XVIII века «Усадьба Братцево» - 39,85 

га). 

 



Проведена работа по установке 

комплектов антивандальной садово-

парковой мебели (скамейка «Лебедь» + урна 

«Ладья») – 27 комплектов.  



 

Проведены работы по установке 

ограждений: 

- ограждения высотой 2 метра – 50 п. м; 

- ограждения высотой 0,5 метра – 1092 п.м. 

 



Проведены работы по обустройству  

детской площадке 



Установлены информационные щиты – 

7 штук 



 

Проведены работы по установке 

кормушек: 

Многосекционные - 1 шт.; 

Односекционные - 2 шт.  

 



 

Охрана территорий 
Инспекторским составом Службы охраны Дирекции 

проводится патрулирование                                                     

территории ООПТ согласно установленным графикам. 

 За 2016 год: 

•  проведено 672 обходов  

•  выявлено 51 правонарушения природоохранного законодательства 

•  26 нарушений  по ст. 3.20 ч. 2 (разведение костра) кодекса об 

административных правонарушениях города Москва; 

•  23 нарушение по ст. 8.39 (заезд автотранспорта) кодекса об 

административных правонарушениях РФ;  

• 2 нарушения  по ст. 4.21 «Нарушение установленных 

Правительством Москвы правил пожарной безопасности на 

природных и озелененных территориях, особо охраняемых зеленых 

территориях города Москвы, особо охраняемых природных 

территориях регионального значения в городе Москве» 

(Повреждение зеленых насаждений) кодекса об 

административных правонарушениях города Москва. 



 

 

 

 

 

 

Эколого-просветительская деятельность 
 

На территории района  Южное Тушино отдел 

экологического просвещения сотрудничает с: 

•  ГБОУ СОШ 2097 Для учеников школы были 

проведены: 

-     лекции с показом презентации 

на темы: «Заповедники и 

национальные парки», «Как 

животные к зиме готовятся», 

«Покормите птиц зимой», и др.  

- тематические занятия : 

«Покормите птиц зимой»,  

«Путешествие капельки», 

«Батарейки сдавайтесь» и др.  

- Мастер-классы:  

«Обитатели болот: стрекозы», 

«Первоцветы», «Ежик на 

ладошке», «Покормите птиц 

зимой» и др. 



Экскурсии: «Природа Усадьбы Братцево».  



   

В 2016 году ГБОУ СОШ №2097 приняли активное 

участие в творческих конкурсах: 

 

- Конкурс творческих работ «Животные в городе», 

посвященный  празднованию дня защиты 

животных.  

- Конкурс рисунков - комиксов «Покормите птиц 

зимой».  

- Конкурс фотографий «Покормите птиц зимой».  




