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Отчетный доклад о деятельности Дирекции природных территорий 
ЗелАО ГПБУ «Мосприрода» в 2018 году на территории 

 района Силино 
 
 

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. Работы по благоустройству подведомственных территорий 

 
Общая площадь природных территорий, составляющих Крюковский 

лесопарк, 1025,35 га. Из них в районе Силино расположено 363,08 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: 
- уход за живой изгородью (стрижка, прочистка, подкормка, полив) – 

5466 п.м.; за кустарниками одиночными и в группах в количестве – 579 шт. 
(полив, рыхление, подкормка минеральными удобрениями, обрезка сухих ветвей); 

- противопожарное окашивание травостоя молодых посадок деревьев на 
площади – 5,2 га; 

- чистка пруда - 0,45 га; 
- удаление борщевика Сосновского на площади - 3,5 га. 
Для любителей пикников на природе в Крюковском лесопарке устроено 

17 пикниковых точек, оборудованных стационарными мангалами, столами, 
лавками, мусорными контейнерами и информационными щитами. 

Для активного отдыха жителей в зимний период на природных территориях 
Зеленограда обустроены 5 лыжных трасс, общей протяженностью 12,2 км: 

- в 5-6 кварталах Крюковского лесопарка (между ул. Злобина, корп. 137, 
поляна «Летний кинотеатр») протяженностью 1,8 км; 
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- в 13-15 кварталах Крюковского лесопарка (между Сосновой аллеей и 
Никольским проездом) протяженностью 3 км; 

- в 18 квартале Крюковского лесопарка (между площадью Колумба, корп. 
914, Голеневским ручьем и рекой Сходня) протяженностью 1,3 км; 

- в 19 квартале Крюковского лесопарка (за городской клинической больницей 
им. М.П. Кончаловского) протяженностью 3,7 км; 

- в 20-21 кварталах Крюковского лесопарка (между Солнечной аллеей, 8 
микрорайоном и Малинским верховым болотом) протяженностью 2,4 км. 

Накатка лыжных трасс производится с помощью снегохода по 
установленным маршрутам в соответствии с регламентом. На всех лыжных 
маршрутах установлены информационные знаки.  

Удобные прогулочные маршруты в Крюковском лесопарке, образованные 
развитой дорожно-тропиночной сетью, обеспечивают максимальное сохранение 
ландшафта, доступность входных групп и рекреационных зон. В 17 квартале 
Крюковского лесопарка проведены работы по ремонту асфальтового покрытия 
дорожно-тропиночной сети в количестве 6 560 м2. 

В 2018 году выполнены работы по устройству наружного освещения на 
пешеходной дорожке в лесном массиве между 11 микрорайоном и ул. 
Филаретовской (установлено 20 опор). 

В 2019 году на территории округа планируются посадки 3 250 деревьев в 
рамках программы «Наше дерево» (семейно-экологический проект), в том числе 
на территории района Силино планируются посадки 630 деревьев в рамках этой 
программы.  

Справка: Каждый новорожденный москвич вместе со 
свидетельством о рождении будет получать сертификат на 
высадку именного дерева. Чтобы воспользоваться 
сертификатом, его родители должны будут оставить заявку на 
портале mos.ru. Специалисты службы озеленения свяжутся с 
ними и пригласят на высадку именного дерева в один из 
городских парков. 

 
 
 

2. Охрана подведомственных территорий  
 

В рамках работы отдела службы охраны на территории района Силино 
проведены следующие мероприятия: 

За 2018 год инспекторами Службы охраны выполнено 606 обходов 
природных территорий, подведомственных Дирекции. 

Проведены обследования территорий водных объектов на предмет их 
соответствия правилам санитарного содержания территорий, требованиям по 
эксплуатации и содержанию.  
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Дирекцией природных территорий ЗелАО и Управлением по 
Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве утвержден План ликвидации 
очагов возгораний на особо охраняемых природных территориях (ПК) города 
Москвы.  

Ликвидировано 18 несанкционированных пикниковых точек. 
В пожароопасный период 2018 г. Дирекцией проведены следующие 

мероприятия по предотвращению пожаров на подведомственной территории: 
- усиление контроля за выявлением и пресечением нарушений режима 

охраны, соблюдением требований природоохранного законодательства, 
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;  

- в пожароопасный период было организовано усиленное несение службы 
государственными инспекторами по охране ООПТ, в том числе, совместно с 
сотрудниками УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве;  

- проведение проверок лесопарковых зон и мест массового отдыха граждан 
(совместно с представителями управ районов, УВД, МЧС);  

- регулярные проверки аншлагов и информационных щитов, а также 
шлагбаумов и иных заградительных (противовъездных) устройств на территориях 
лесопарка;  

- 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.  

За период 2018 г. выявлено 5 фактов разведения открытого огня вне 
специально обустроенных площадок. Материалы направлены в ОЭК по ЗелАО 
для привлечения лиц к административной ответственности.  

В зимний период проводилась работа по предотвращению 
несанкционированного складирования снега в границах территорий Дирекции. 

 
3. Экологическое просвещение и учет животных 

 
На протяжении 2018 года среди населения активно велась эколого-

просветительская работа. Для жителей района Силино были организованы 
природоориентированные мероприятия – экологические экскурсии и квесты, 
эколектории, тематические занятия, природоохранные акции и экологические 
праздники.  

В рамках эколого-просветительской деятельности осуществляется 
взаимодействие с расположенными на территории района Силино 
учреждениями:   
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- культуры – 6 учреждений: Библиотека № 255, Культурный центр 
«Доброволец», клуб «Радуга» Культурного центра «Зеленоград», Музей 
Зеленограда, Детская музыкальная школа № 71, ГБУ «Энергия»; 

- образования – 5 учреждений: школы №№ 1528, 1692, 718, 852 и 853; 
- социальной защиты – 1 учреждение: ГБУ Реабилитационный центр для 

инвалидов "Ремесла".  
- а также Некоммерческое партнерство «Зеленоградский клуб пчеловодов-

любителей «Нектар» и АНО «А.П. Свет души». 
Сотрудниками отдела проведено 55 эколого-просветительских мероприятий 

разного формата (интерактивные занятия, лектории, мастер-классы и т.д.) с 
общим количеством участников 976 человек.  

В рамках партнерства с ГБУ «Энергия» на территории зоны отдыха 
«Школьное озеро» проводились экологические праздники «На крыльях весны» 
ко Дню птиц и «Помоги пернатым друзьям!» с количеством участников 200 
человек.  

Учитывая пожелания горожан, для малышей-дошколят и их родителей на 
базе детского отделения библиотеки № 255 работала семейная экологическая 
игротека «Экологишка» (0+), на которой через процесс развивающих игр и 
экологических интерактивов дети совершают открытия об окружающем мире. 
Занятия посетили 208 человек.  

На площадке библиотеки № 255 были организованы выставки рисунков 
«Вдохновение природой» и фотовыставка «По страницам Красной книги 
Москвы». 

Интерес у горожан вызвали экологические конкурсы: «EcoLife – ЭкоСтиль» 
- конкурс эколого-литературного эссе и «ЭкоПодарки для ёлочки» - конкурс 
новогодних игрушек из вторичных материалов.  

Жители района разных возрастов (около 550 человек) стали участниками 7-
ми экологических акций: «Покормите птиц зимой», «Ёлочный круговорот» 
(передача новогодних хвойных деревьев на переработку), «Марш парков» 
(оказание помощи природным территориям), «Час Земли», «Вода России», «Весна 
без огня», «Лесные гостинцы» (сбор каштанов и желудей для ланей с целью 
подкормки в зимний период). 

Для учащихся школ района, в том числе, на базе летних лагерей школы                   
№ 852 и ГБУ «Энергия», проводились разнообразные познавательные 
интерактивные занятия к экологическим датам, мастер-классы по арт-переработке 
(например, «Первоцветы – ключи к лету», «Что мы знаем о водоёмах?», «Были и 
нéбыли о летучих мышах» и др.). 

На природных территориях района проведено 32 экскурсии эколого-
краеведческой направленности с общим количеством участников 645 человек, в 
том числе, тематические экскурсии-квесты, например, «Птица счастья: пернатые 
хищники», «Лесная сказка Зелёного города», «Лесной терем» и его обитатели» и 
другие, активными участниками которых стали учащиеся школы № 852, № 853, 
ГБУ «Энергия», посетители Реабилитационного центра для инвалидов "Ремесла" 
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и горожане разных возрастов. Большой популярностью у населения пользовались 
тематические экскурсии на пасеку (Некоммерческое партнерство 
«Зеленоградский клуб пчеловодов-любителей «Нектар»), расположенную на 
территории лесопарка около 11 микрорайона.  

Сотрудники ГПБУ «Мосприрода» приняли участие в концепции оформления 
ко Дню города Москвы в Зеленограде. Были предложены фотографии 
орнитофауны для создания декоративных фигур краснокнижных видов птиц, 
которые были размещены на опорах уличного освещения на Центральной 
площади. Данная концепция нацелена на создание привлекательной среды города, 
находящего в гармонии с природой.   

С целью сохранения и восстановления биоразнообразия на протяжении              
2018 года велась работа по реализации ряда мероприятий. 

На территории Крюковского лесопарка было проведено 12 учетов объектов 
животного мира: учет водоплавающих птиц; зимний маршрутный учет 
(млекопитающие); учет прилетающих птиц; учет поющих соловьев; учет 
околоводных птиц; учет земноводных и пресмыкающихся; учет оседлых птиц и 
т.д. Количество учтенных объектов животного мира – 34 вида, из которых                   
8 видов занесены в Красную книгу города Москвы (чирок-свистунок, сизая чайка, 
озерная чайка, московка, желна, заяц-беляк, заяц-русак, живородящая ящерица). 

В соответствии с данными Лесоустройства, всего на природных 
территориях округа зафиксировано более 75 видов птиц и 25 видов 
млекопитающих, 3 вида рептилий и 6-7 видов амфибий. 

Из представителей фауны, являющихся редкими на территории Москвы и 
занесенных в Красную книгу города Москвы и Приложение 1 к ней, отмечено: 12 
видов млекопитающих; 3 вида земноводных (травяная лягушка, серая жаба, 
остромордая лягушка); 1 вид пресмыкающихся (живородящая ящерица); 52 вида 
птиц.  

В целом, фауну на природных территориях Зеленоградского АО можно 
считать сравнительно богатой, учитывая их практически городское расположение. 

В рамках мероприятия «Летопись природы Крюковского лесопарка» 
проводился мониторинг растений. Зафиксированы следующие виды, занесенные 
в Красную книгу Москвы: орхидея - пальчатокоренник Фукса, росянка 
круглолистная, подбел обыкновенный и др.  

Согласно Лесоустройству, на территории Крюковского лесопарка 
произрастают более 500 видов растений, среди которых 52 вида занесены в 
Красную книгу города Москвы и в Приложение 1 к ней. 

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. 

Впервые в округе (на площадке Культурного центра «Зеленоград») 
состоялось эколого-просветительское интеллектуальное соревнование 
«Экологический брейн-ринг 50+», в котором на окружном этапе приняли 



6 

 

участие 5 команд от всех филиалов ТЦСО «Зеленоградский». От районов Силино 
и Старое Крюково участником стала команда «Всезнайки» филиала 
«Солнечный». Такой формат мероприятия вызвал большой интерес участников. 

ГПБУ «Мосприрода» принимает активное участие в программе 
Правительства Москвы «Московское долголетие», организуя занятия (два раза в 
неделю по вторникам и четвергам) в рамках активности «скандинавская ходьба» 
на природных территориях Зеленограда. Всего участниками 68 занятий стали 
1142 человека.  

Специалисты Дирекции уделяют внимание популяризации страниц 
учреждения в социальных сетях. В течение года был подготовлен ряд 
тематических публикаций об экологических мероприятиях в округе и 
примечательных природных объектах, флоре и фауне Зеленограда, которые были 
размещены на сайте ГПБУ «Мосприрода», в социальных сетях и в окружных и 
районных СМИ.  

Деятельность Дирекции в 2018 году отмечена грамотами и 
благодарственными письмами учреждений культуры, образования и социальной 
защиты ЗелАО. 


