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В соответствии с постановлением Правительства Москвы от

21.07.1998

№ 564 «О мерах по развитию территорий природного

комплекса Москвы» на территории района Южное Тушино

расположена часть особо охраняемой природной

территории «Природно-исторический парк «Тушинский»,

общая площадь, обслуживаемая ГПБУ «Мосприрода»

составляет 89,3 га, в том числе основные участки:

- памятник природы «Тушинская чаша», площадью 63,93 га;

- парк «Проектный» и участки вблизи улицы Василия

Петушкова, площадью 12,11 га;

- земельный участок между улицей Окружной и рекой

Сходней, площадью 7,16 га.



На Дирекцию природных территорий «Тушинский», 

«Покровское-Стрешнево» ГПБУ «Мосприрода» возложены 

следующие функции:

•управление ООПТ;

•обеспечение охраны ООПТ;

•организация и контроль за текущим состоянием территории;

•осуществление эколого-просветительской деятельности в 

рамках охраны окружающей среды города Москвы;

•проведение мероприятий по поддержанию и восстановлению 

биологического разнообразия объектов ООПТ.



РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ

В течение 2022 года в рамках государственного контракта на

выполнение основных работ по содержанию особо

охраняемых и других природных территорий,

подведомственных ГПБУ «Мосприрода», на территории

природно-исторического парка «Тушинский» проводились

мероприятия по содержанию зеленых насаждений и

обеспечению надлежащего состояния объектов

инфраструктуры для комфортного и безопасного пребывания

посетителей.



Производились следующие виды работ:

1. Ремонт и окрашивание установленных на территории элементов малых 

архитектурных форм.

2. Поддержание в работоспособном состоянии оборудования 1 детской и 1 

спортивной площадок.

3. Текущий ремонт дорожно-тропиночной сети и площадок с гравийно-

щебеночным и грунтовым покрытием общей протяженностью более 2000 м.

4. Содержание цветников-однолетников, общей площадью 81,7 кв.м. (4914

шт. цветов), и цветника из многолетних растений на площади 225 кв.м.

(4070 шт. цветов).

5. Содержание и уход за зелеными насаждениями, в том числе за 

газонами.

6.  В рамках регламентных работ по содержанию природных территорий в 

постоянном режиме проводились работы по удалению и уборке упавших 

деревьев вдоль дорожно-тропиночной сети и площадок отдыха. Таким 

образом, в 2022 году на данной территории убрано 1142 валежных

деревьев, произведена санитарная обрезка 1190 деревьев, выполнено 

дробление 419 пней.

7. В рамках контракта по уборке КГМ были проведены работы по 

демонтажу погребов вдоль реки Сходня, а также вывоз крупного 

габаритного мусора 70 м3.



Осенью 2022 года в рамках реализации семейно-

экологического проекта Департамента природопользования и

охраны окружающей среды города Москвы – «Наше дерево» на

основании полученных заявок граждан на территории

природно-исторического парка «Тушинский» в районе Южное

Тушино было высажено 100 саженцев деревьев (адресный

ориентир: улица Василия Петушкова, д. 23).

Реализация данного проекта продолжается – в настоящее время

осуществляется сбор заявок для последующей высадки в

текущем году.



ОТДЕЛ ОХРАНЫ

Государственными инспекторами в области охраны

окружающей среды на ООПТ проводится ежедневное

патрулирование вышеуказанных территорий, в целях

выявления и пресечения нарушений режимов охраны и

соблюдения мер пожарной безопасности.

В соответствии с постановлением от 10.03.2022 № 336 «Об

особенностях организации и осуществления государственного

контроля (надзора), муниципального контроля» было

установлено ограничение на проведение плановых

контрольных (надзорных) мероприятий и плановых проверок

юридических лиц.



В 2022 году на территории ПИП «Тушинский» в районе

Южное Тушино в соответствии с графиком дежурства

государственными инспекторами в области охраны

окружающей среды на ООПТ проведено 407 обходов.

Было выявлено 1 нарушение - складирование снежной

массы неустановленным лицом.

В ходе ежедневных обследований подведомственных

природных территорий государственными инспекторами

регулярно проводится разъяснительная работа с

посетителями о недопущении случаев нарушения

противопожарной безопасности.

В 2022 году на данных территориях возгораний и

чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.

Приняты дополнительные меры к ограничению въезда

транспортных средств: места наиболее вероятного заезда на

территории перекрыты шлагбаумами, а также установлены

запрещающие знаки.



ОТДЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

И УЧЕТА ЖИВОТНЫХ

На территории Северо-Западного административно округа

района Южное Тушино отдел экологического просвещения

сотрудничает с ГБОУ Школа № 2097(дошкольное и школьное

отделение).

В 2022 году сотрудниками отдела экологического

просвещения на базе школы проведено 15 тематических

занятий экологической направленности такие как: «Лес-

наше богатство», «ООПТ Москвы», «Первоцветы московских

парков» и др., в которых приняло участие около 400

человек.



На территории ПИП «Тушинский», Памятник природы «Сходненский

ковш» в течение года проводился мониторинг численности объектов 

животного и растительного мира, по его результатам численность 

популяций надзорных видов осталась на прежнем уровне по сравнению 

с предыдущими годами.

На территории памятника природы «Сходненский ковш» располагаются 

хорошие укрытия для водоплавающих птиц. 

По результатам мониторинга были отмечены кулик, бекас, вальдшнеп, 

ворон, варакушка, соловей. 



Деятельность Дирекции освещается в социальных сетях 

(ВКонтакте, Телеграм) и на сайте WWW.MOSPRIRODA.RU, где 

можно узнать о предстоящих мероприятиях.

С предложениями и по вопросам, касающимся состояния, 

содержания и охраны подведомственных природных 

территорий, граждане имеют возможность обратиться к 

администрации Дирекции по телефону: 8-499-159-65-81. 



Спасибо за внимание


