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Отчетный доклад для района Силино 

 

Дирекция природных территорий ЗелАО ГПБУ «Мосприрода» информирует 

об итогах своей работы за 2017 год на территории района Силино. В компетенцию 

ГПБУ «Мосприрода» 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.   

Работы по благоустройству подведомственных территорий 

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. 

Удобные прогулочные маршруты в Крюковском лесопарке, образованные 

развитой дорожно-тропиночной сетью, обеспечивают максимальное сохранение 

ландшафта, доступность входных групп и рекреационных зон. В последнее время 

дорожно-тропиночная сеть Крюковского лесопарка активно благоустраивается и 

обновляется.  

В рамках выполнения работ по содержанию на территории проводится замена 

и ремонт пешеходных мостов, скамеек, урн для сбора мусора и других малых 

архитектурных форм. 

Для любителей пикников на природе в Крюковском лесопарке устроено 

17 пикниковых точек, в т.ч. оборудованных стационарными мангалами, столами, 

лавками, мусорными контейнерами и информационными щитами.  

Для активного отдыха жителей на природных территориях Зеленограда 

ежегодно обустраивается прогулочная лыжная трасса в 7-16, кварталах 

Крюковского лесопарка (за корп. 1126) протяженностью 3 км. Лыжная трасса 

промаркирована, оборудована информационным стендом, табличками и местами 

для переодевания.  

В рамках текущего содержания зеленых насаждений на подведомственных 

территориях в соответствии с Нормативно-производственным регламентом 

Дирекцией осуществлялись работы по кошению и ремонту газонов, цветочному 

оформлению территории, удалению сухостойных и валежных деревьев. 

На подведомственных территориях площадью 373,13 га выполнены 

следующие работы: 

- удаление сухостойных деревьев в количестве 4 299 шт., валежных деревьев в 

количестве 1 153 шт. и аварийных деревьев в количестве 2 шт.; 
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- в рамках ликвидации последствий ураганов, прошедших в мае и июне 2017 

года, с подведомственных территорий, совместно с городскими службами, удалено 

1 370 ветровальных деревьев; 

- посадка кустарника в количестве – 300 шт.; 

- ремонт дорожно-тропиночной сети – 2 246,6 м
2
; 

- уходные работы за ранее посаженными молодыми деревьями в количестве – 

7 738 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; 

- посев многолетних трав для улучшения газона – 0,21 га; 

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

- удаление борщевика Сосновского на площади - 3,5 га. 

 

Планом развития природных территорий ГПБУ «Мосприрода» предусмотрено 

обустройство пасеки.  

Планируемый участок площадью 4,5 га расположен в Крюковском лесопарке 

и включает: территорию существующей пасеки - 0,8 га, Чудинов пруд и лесную 

часть территории. 

На данной территории планируется ряд мероприятий, таких как: 

- организация пасеки, размещение экологического просветительского центра;  

- устройство дендросада, аптекарского огорода,  экологической тропы, учебно-

образовательной и выставочной площадок; 

- реабилитация водоема Чудинов пруд.  

 

Охрана подведомственных территорий  

 

В рамках работы Службы охраны ГПБУ «Мосприрода» на территории района 

Силино проведены следующие мероприятия: 

За 2017 год инспекторами Службы охраны выполнено 692 обходов природных 

территорий, подведомственных Дирекции. 

Сотрудниками Дирекции проведено обследование зеленых насаждений в 

границах природных территорий на предмет наличия аварийных, сухостойных и 

валежных деревьев – выявлено 6 824 шт.  

Проведены обследования территорий водных объектов на предмет их 

соответствия правилам санитарного содержания территорий, требованиям по 

эксплуатации и содержанию.  

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 35 несанкционированных пикниковых точек. 



3 

 

В пожароопасный период 2017 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;  

- на майские праздники и 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 по ЗелАО);  

- 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.  

В зимний период проводилась работа по предотвращению 

несанкционированного складирования снега в границах территорий Дирекции. 

 

Мероприятия, проведенные отделом  

экологического просвещения и учета животных  
 

Отдел экологического просвещения осуществляет эколого-просветительскую 

деятельность, нацеленную на воспитание экологической культуры и бережного 

отношения к природе, формирование престижа природных территорий.  

Ведется активное сотрудничество с учреждениями района Силино:  

- культуры: библиотека № 255, Культурный центр «Доброволец», клуб 

«Радуга» Культурного центра «Зеленоград», Музей Зеленограда, ГБУ «Энергия»; 

- образования: школы № 1528, № 1692, № 718 и № 852; 

- социальной защиты: ГБУ Реабилитационный центр для инвалидов 

"Ремесла".  

В течение 2017 года было проведено 50 мероприятий для жителей района с 

количеством участников 1100 человек. Это – экологические экскурсии и квесты, 

эколектории, тематические занятия и природоохранные акции. 

В рамках партнерства с ГБУ «Энергия» проводились экологические 

праздники «На крыльях весны» и «Поможем пернатым друзьям» (более 200 чел.). 

Также совместно с ГБУ «Энергия» стартовала «Школа вежливых наук» - проект 
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о правилах поведения на природе в формате театрализации, игр и веселых 

тематических заданий для первых классов школ № 718 и № 852 (участниками 

стали 110 человек).  

При партнерстве с клубом «Радуга» Культурного центра «Зеленоград» 

проводились эколого-краеведческие экскурсии-квесты («Культ-субботник», 

«Прогулка по Школьному озеру») и экологические программы («День животных», 

«Синичкин день»). 

Учитывая пожелания горожан, для малышей-дошколят и их родителей с 

октября 2017 года на базе детского отделения библиотеки № 255 начала работу 

семейная экологическая игротека «Экологишка», на которой через процесс 

веселых игр и экологических развивалок дети совершают открытия об 

окружающем мире. Занятия посетили 64 чел.  

Совместно с ГБУ Реабилитационный центр для инвалидов «Ремесла» 3 апреля 

2017 г. была проведена экологическая акция «Птичье новоселье», посвященная 

Дню птиц, по развешиванию на территории лесопарка искусственных гнездовий - 

скворечников. 

Ключевыми и значимыми в 2017 году стали мероприятия, посвященные Году 

экологии и особо охраняемых природных территорий в России, в том числе, два  

успешно реализованных совместных проекта Префектуры ЗелАО и ГПБУ 

«Мосприрода».  

Первый проект – «Зеленоград – Году экологии». Это – концепция 

оформления одного из самых зеленых столичных округов по экологической 

тематике. На 11-ти городских стендах, установленных на проспектах и улицах 

Зеленограда, были размещены фотографии примечательных природных объектов 

Крюковского лесопарка, его фауны и редких охраняемых растений. Все 

фотографии предоставлены ГПБУ «Мосприрода». С целью привлечения внимания 

жителей к природе Зеленограда, был также организован квест по этим стендам. 

Первые 10 участников, выполнившие все условия квеста, получили призы от ГПБУ 

«Мосприрода».  

Вторым совместным проектом стал окружной фотоконкурс «Красота в 

деталях». Это конкурс для тех, кто любит природу во всех ее проявлениях, 

замечает необыкновенное в обыденном, любит наблюдать и познавать мир вокруг 

себя. На конкурс было представлено около 300 фоторабот по нескольким 

номинациям. Награждение победителей проходило в Префектуре ЗелАО в 

торжественной обстановке, с участием заместителя префекта Александра 

Владимировича Чеботарева. Все победители были награждены ценными призами 

от ГПБУ «Мосприрода».  

В рамках партнерства с учреждениями культуры, расположенными на 

территории района Силино, были организованы совместные выставки, 

посвященные Году экологии в России:  

- Окружная выставка «Город-сад» – совместный проект ГПБУ 

«Мосприрода» и ГБУК г. Москвы «Музей Зеленограда» (с 1 августа – 31 октября 

2017). Сотрудниками Дирекции были предоставлены материалы об особенностях 
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архитектурного решения и уникального природного комплекса Зеленограда в 

проектах и концепциях «города будущего», фотографии примечательных 

природных объектов, флоры и фауны. (Всего выставку посетили около 1100 

человек).  

- Фотовыставка «Зеленоград – Году экологии» в детском отделении 

библиотеки № 255 (с 21 февраля – 31 декабря 2017). 

 

 


