Информация
об итогах работы ДПТ «Москворецкий» в 2018 году.
1. Основные показатели
1.1.Природно-исторический парк «Москворецкий» - один из самых
крупных природно-исторических парков столицы, был образован по
Постановлению Правительства г. Москвы от 29 декабря 1998 г. № 1012 «О
проектных предложениях по установлению границ особо охраняемых природных
территорий: природного парка «Москворецкий», природно-исторического парка
«Останкино» и комплексного заказника «Петровско-Разумовское». Он выделяется
среди ООПТ города наибольшим ландшафтным и биологическим разнообразием.
Общая площадь территории ПИП «Москворецкий» составляет 3293,65 га,
обслуживаемая площадь -449, 58 га.
ПИП «Москворецкий» в границах СЗАО:
Общая площадь -1682, 76 га, обслуживаемая площадь – 274, 23 га
ПИП «Москворецкий» в границах ЗАО:
Общая площадь -1610, 89 га, обслуживаемая площадь – 175, 35 га
1.2. В компетенцию Дирекции входят вопросы охраны и развития
подведомственных территорий, благоустройство и создание условий для отдыха и
досуга населения без причинения ущерба природе, проведение мониторинговых
исследований природных объектов и экологическое просвещение населения.
В составе Парка выделены 22 самостоятельные природные территории,
которые отделены одна от другой жилой застройкой, улицами, реками, заливами,
каналами или узкими перешейками.
Из них 15 расположены в Северо-Западном административном округе
Москвы: левобережные природные территории - Тушинский берег р. Москвы
между МКАД и р. Сходней, устье р. Сходни, Тушинский берег р. Москвы между
р. Сходней и р. Химкой, устье р. Химки, Щукинский берег р. Москвы между
Строгинским и Хорошевским мостами, Карамышевский берег р. Москвы и
Мневниковскаяпойма,правобережные природные территории: Строгинская пойма
вдоль улицы Исаковского, Строгинский полуостров, Строгинская пойма к югу от
Строгинского моста, Строгинский мыс, Щукинский полуостров, Троице-Лыково,
Северный массив Серебряноборского лесничества, Кировская пойма. Остальные 7
природных территорий расположены в Западном административном округе
Москвы.
2.

Служба охраны

2.1.В 2018годугосударственными инспекторами в области охраны
окружающей среды на особо охраняемых природных территориях отдела
организации службы охраны в рамках реализации государственного задания
осуществлялось патрулирование, в том числе с сотрудниками ОМВД по районам
Строгино, Хорошево-Мневники, Крылатское, конной полицией, МЧС и
ГИБДД.Проведено более 155 совместных рейдов, предотвращено более 150
правонарушений природоохранного законодательства.
2.2.На подведомственных Дирекции природных территориях возбуждено
284 административных делопроизводства, из них:
- в районе Строгино - 116,
- в районе Крылатское - 95,
- в районе Хорошево-Мневники - 30,
- в районе Щукино - 28,
- в районе Покровское-Стрешнево - 6,
- в районе Филевский парк - 6,
- в районе Кунцево - 3.
Составлено административных 110 протоколов.
Проведено - 2 511 обходов по 6 маршрутам патрулирования общей
протяжённостью 118 км:
- в районе Строгино –460,
- в районе Крылатское - 440,
- в районе Хорошево-Мневники - 463,
- в районе Щукино - 398,
- в районе Покровское-Стрешнево - 250,
- в районе Филевский парк - 250,
- в районе Кунцево - 250.
2.3.Попожарной безопасности в паркепроводится инструктаж в сухой и
жаркий период и инструктаж на рабочих местах.В целях обеспечения
пожарной
безопасности
проводятся
ежедневные
обследования
подведомственных
территорий,
в
том
числе
на
предмет
несанкционированных палов травы, складирования и сжигания мусора.
При выявлении подобных фактов информация незамедлительно
направляется в ГУ МЧС России по г. Москве и органы внутренних дел по
территориальности.
Обеспечена возможность беспрепятственного проезда пожарной и иной
вспомогательной техники. Для исключения несанкционированного въезда
установлены круглосуточные посты охраны со шлагбаумами. Обеспечен контроль
за сохранностью установленных информационных щитов и знаков с информацией

о правилах соблюдения пожарной безопасности.
В целях оказания помощи в тушении пожаров на подведомственных
территориях в Дирекции находится в постоянной готовности Малый
лесопатрульный комплекс на базе УАЗ.
Локализация и устранение очагов возгорания в местах с ограниченным
проездом осуществляется путем использования огнетушителей ранцевых РП-18
«Ермак» в количестве 4 штук и установки противопожарного высокого давления
входящего в комплектацию Малого лесопатрульного комплекса на базе УАЗ.
Также на постоянной основе проводятся проверки исправности
шлагбаумов, противовъездных устройств и информационных щитов.
Для
усиления
контроля
за
соблюдением
природоохранного
законодательства на подведомственных территориях также осуществляется
патрулирование береговой линии с акватории Москвы реки на катере.
Установленное на катере противопожарное оборудование (лафет и
гидравлическая помпа) позволяет локализовывать и устранять очаги возгорания
до их разрастания.
За период 2018 года на ООПТ ПИП «Москворецкий» произошло 6
возгораний.
3.

Отдел благоустройства и содержания территории.

3.1.В рамках основного договора на выполнение работ по содержанию
ООПТ на территории ПИП «Москворецкий» в 2018 году проведены следующие
работы:
- вырублено1055 штук сухостойных и аварийных деревьев, в том числе 540
шт. – СЗАО, 515 шт. - ЗАО;
- убрано 875 штук упавших деревьев, стволов и валежа, в том числе 660
шт.- СЗАО и 215 шт. ЗАО;
- проведена санитарная обрезка 5734 штук крон деревьев и кустарников –
2185 шт. ПИП «Москворецкий» СЗАО и ЗАО -3549 шт.
- проведено содержание озелененных территорий, в том числе подкормка,
полив молодых посадок деревьев, кустарников, покос газонов, уход за
цветниками.
- высажено цветников - однолетников 1537 кв. м, в том числе ЗАО
1285кв.м, СЗАО-252 кв. м.
- осуществлялся регулярный покос вдоль дорожно-тропиночной сети и
противопожарный покос луговых сообществ;
- восстановлено газонов на площади 4276 кв.м;
- отремонтировано 1990 кв. м дорожно-тропиночной сети;
- произведен текущий ремонт и покраска МАФ (садово-парковые диваны,
урны, беседки, щиты, пикниковые столы со скамьями) и ограждений.
В зимний период 2018 года производились накатки прогулочной лыжной
трассы протяженностью 5000 м:
- ул. Исаковского, д.10 - 22 - 2 км,
- Щукинский ковш, Строгинское шоссе - 2 км,

- ул. Крылатское,31- 1 км.
В рамках 2 этапа исполнения контракта «Выполнение работ на
приспособление зоны отдыха для купания по адресу: Кировская пойма от
МКАД вдоль ул. Исаковского (ПИП «Москворецкий»)» подрядной
организацией ООО «Строй Союз М» в 2018 году проведены работы по
восстановлению газонов на площади 6715 кв.м, восстановлен текущий отпад
деревьев и кустарников.
По Государственному контракту «Приобретение элементов для
обустройства детских и спортивных площадок» установлено 4 тренажера и 1
теннисный стол (ул. Исаковского, 26, ул. Исаковского, 39, ул. Живописная,21).
В рамках контракта«Выполнение работ по подготовке площадей для
восстановления фитоценозов в местах очагов короеда- типографа
сухостойных и аварийных деревьев в границах ДПТ «Измайлово» и
«Косинский», ДПТ САО, СВАО и Сокольники, ДПТ «Москворецкий»убрано
746 валежных дерева и 248 аварийных и сухостойных деревьев:
- СЗАО – 616 – штук валежа и 158 аварийных и сухостойных деревьев;
- ЗАО – 130 штук валежа и 90 сухостойных деревьев.
По договору «Оказание услуг по обслуживанию мобильных туалетных
кабин на природных территориях ГПБУ «Мосприрода» на территории ПИП
«Москворецкий» (СЗАО) установлены 21 мобильная туалетная кабина по
адресным ориентирам: район Строгино, Кировская пойма, ул. Исаковского, д.2,
4,8,16,33 – 6 шт., Строгинская пойма, ул. Марш. Катукова, 26 – 2 шт.
ул. Твардовского, 16, – 2 шт., Строгинское шоссе, Щукинский п-ов – 2 шт.
район Хорошево – Мневники, Карамышевская наб., 15 – 2 шт., наб.
Новикова-Прибоя, д. 1 – 1 шт.,ул Живописная, д. 54 – 2 шт.
Туалеты для лиц с ограниченными возможностями установлены по
адресным ориентирам: район Строгино, ул. Твардовского, 16, корп. 3 – 1 шт., ул.
Исаковского, 24, 39 – 2 шт., ул. Марш. Катукова, 26 – 1 шт.
По договору «Формирование живой изгороди вдоль ограждений в
границах ПИП «Москворецкий» (лу7, кв.1, в.5)»высажено 590 штук
кизильника блестящего в двурядную живую изгородь длиной 118 п.м на
территории ПИП «Москворецкий» СЗАО по адресному ориентиру ул.
Живописная, напротив д.д. 46- 50.
В рамках контракта «Выполнение работ по подготовке площадей для
восстановления фитоценозов с удалением сухостойных, аварийных и
упавших деревьев в границах особо охраняемых и других природных
территорий, подведомственных ГПБУ «Мосприрода» убрано 200 сухостойных
и аварийных деревьев и 150 валежных деревьев на территории ПИП
«Москворецкий» ЗАО.
4.

Эколого-просветительская деятельность

В течение 2018 года сотрудниками отдела экологического просвещения и
учета животных ДПТ «Москворецкий» проводились:
1. Праздничные и экологические мероприятия в образовательных
учреждения города Москвы и на подведомственных Дирекции территориях
(экологические праздники: «День воды», «День птиц», «День Земли», «День
эколога», «День животных», экологические площадки в Строгинской пойме
ко
Дню города и Дню Победы, Дню защиты детей, организованные совместно с
управой Строгино).
2. За год были организованы и проведены три творческих конкурса для
ребят в возрасте от 5 до 14 лет, с общим количеством участников более 300
человек.
- конкурсподелок из вторсырья «Нежный цветок» в рамках общегородской
природоохранной акции «Сохраним первоцветы»;
- окружной конкурс любительской фотографии, живописи и прикладного
искусства «Экология глазами детей»;
- окружной этап общегородского конкурса ГПБУ «Мосприрода» конкурс
творческих работ по природно-экологической тематике «Арт–Ель - 2018».
3. Спортивные мероприятия в 2018 году включали в себя:
- проведение лыжных эстафет,
- для туристов разной степени подготовки был организован квест
«Кругосветка Строгино» по трем маршрутам разного уровня сложности, в том
числе один веломаршрут;
- праздник «Спортивная страна» с выступлением спортивных коллективов
(совместно с управой Строгино);
- впервые состоялись спортивные состязания семейных команд и детских
клубов по управлению яхтами «ЭКО-Регата»;
- в летний сезон на подведомственной Дирекции территории проводились
соревнования по лыжероллерам, мини-футболу, баскетболу, пляжному волейболу,
в том числе для лиц с ограниченными возможностями;
4.В течение года проводились природоохранные и патриотические акции:
- акции и интерактивные викторины, по пропаганде раздельного сбора
мусора «Ресурсосбережение», «Бумажный Бум», мастер-классы по изготовлению
поделок из вторсырья «Экоручка», «Снегирь»;
- природоохранные экологические акции для всех возрастных категорий:
«Покормите птиц зимой!», «Сытый заяц» - по изготовлению кормушек и
организации подкормки животных на природных территориях Москвы;
- общегородские субботники «Чистоту природным территориям!»;
- патриотические акции: «Кедровое поле памяти», «День белых
журавлей».
5. В образовательных учреждениях и территориальных центрах
социального обслуживания ЗАО и СЗАО проводились познавательные лекции о
системе особо охраняемых природных территорий Москвы и России, творческие

мастер–классы по изготовлению тематических поделок, познавательные
интерактивные викторины о флоре и фауне Москвы и ПИП «Москворецкий»,
тематические экскурсии по Строгинской пойме и Татаровской пойме.
В летний период реализуется проект «Экологическая беседка», занятия по
природоохранной тематике проводились один раз в неделю по четвергам на
природных территориях ПИП «Москворецкий» (в парке «Сказочный лес»).
За
лето 2018 года «Экологическую беседку» посетили порядка 380 человек.
Активно ведется работа с ВУЗами города Москвы. В этом году на
практику были приняты 7 студентов из Московской сельскохозяйственной
академии им. К.А.Тимирязева.
С целью сохранения и восстановления биоразнообразия на протяжении
2018 года велась работа по реализации ряда мероприятий:
- было проведено 18 учетов объектов животного мира;
- учет водоплавающих птиц;
- учет поющих соловьев;
- систематически проводилась зимняя подкормка птиц и зверей.
Организована работа на базе экокласса по адресу: ул. Осенняя, д.18,
проведено порядка 40 занятий для 800 человек.
За 2018 год сотрудниками отдела экологического просвещения и учета
животных было проведено 410 эколого-просветительских мероприятий.
Всего в мероприятиях приняли участие 24 500 человек.
5.

Информация в интернете:

В 2018 году информация о деятельности ДПТ «Москворецкий» и основных
мероприятиях размещалась на сайте ГПБУ «Мосприрода» www.mospriroda.ru, за
2018 год было размещено в период с апреля по декабрь 53 публикации. На сайте
размещалась и обновлялась информация о деятельности Учреждения,
подведомственных
природных
территориях,
их
благоустройстве,
предоставляемых услугах и проводимых мероприятиях, инфраструктуре.
Еженедельно размещались анонсы предстоящих мероприятий, акций, праздников,
эколого-просветительских лекций, мастер-классов, экскурсий, конкурсов, итоги
их проведения и фотоотчеты. Для дополнительного информирования населения о
деятельности Дирекции природной территории «Москворецкий» ГПБУ
«Мосприрода» проводилась работа в социальных сетях:
«Facebook», Мосприрода: https://www.facebook.com/gpbu.mospriroda –3433
подписчика;

«ВКонтакте, Мосприрода: http://vk.com/mospriroda – 3701 подписчик.

Отчет отдела благоустройства о выполненной работе в 2018 году.
(с детализацией по управам)
Управа района Кунцево
Общая площадь парка в границах ЗАО составляет 1610,9 га, из которых
около 520 га расположены в районе Кунцево.
В рамках основного договора на выполнение работ по содержанию
ООПТ на территории района Кунцево ПИП «Москворецкий» в 2018 году
проведены работы:
- вырубка сухостойных и аварийных деревьев – 465 шт.;
- убрано упавших деревьев, стволов и валежа - 140 шт.
В рамках контракта «Выполнение работ по подготовке площадей для
восстановления фитоценозов с удалением сухостойных, аварийных и
упавших деревьев в границах особо охраняемых и других природных
территорий,
подведомственных
ГПБУ
«Мосприрода»
убрано
200 сухостойных и аварийных деревьев и 150 валежных деревьев на территории
ПИП «Москворецкий» ЗАО.
Информация по благоустройству территории:
В рамках 2 этапа исполнения контракта «Выполнение работ на
приспособление зоны отдыха для купания по адресу: Кировская пойма от МКАД
вдоль ул. Исаковского (ПИП «Москворецкий»)» подрядной организацией ООО
«Строй Союз М» в 2018 году проведены работы по восстановлению газонов на
площади 6715 кв.м, восстановлен текущий отпад деревьев и кустарников.
По
Государственному
контракту
от
22.10.2018
№0373200003118000334_49887 «Приобретение элементов для обустройства
детских и спортивных площадок» установлено 4 тренажера и 1 теннисный стол
(ул. Исаковского, 26, ул. Исаковского, 39, ул. Живописная, 21).

