
О содержании озелененных территорий в районе 

Старое Крюково 

Дирекция природных территорий ЗелАО ГПБУ «Мосприрода» информирует 

об итогах своей работы за 2017 года на территории района Старое Крюково. 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 лесопарка, 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. 

Для снижения антропогенной нагрузки в лесопарке обустраиваются 

пешеходные прогулочные маршруты, создается и развивается рекреационная 

инфраструктура. 

Для комфортного пребывания горожан на подведомственных территориях 

создана инфраструктура, необходимая для отдыха и занятий спортом: детские и 

спортивные площадки, пикниковые точки, прогулочные маршруты и площадка для 

выгула собак. 

Для любителей пикников на природе в Крюковском лесопарке устроено 

8 пикниковых точек, в том числе оборудованных стационарными мангалами, 

столами, лавками, мусорными контейнерами и информационными щитами.  

Для активного отдыха жителей на природных территориях Зеленограда 

ежегодно обустраиваются прогулочные лыжные трассы в 18 и 20 кварталах 

Крюковского лесопарка. Лыжные трассы промаркированы, оборудованы 

информационными стендами и табличками.  

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. 

В 2017 году на подведомственных территориях площадью 170,64 га 

выполнены следующие работы: 

- удаление сухостойных деревьев в количестве 1361 шт., валежных в 

количестве 118 шт. и аварийных в количестве 2 шт.; 

- в рамках ликвидации последствий ураганов, прошедших в мае и июне 2017 

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

600 ветровальных деревьев; 

- установка шлагбаума и деревянных заградительных устройств; 



- уходные работы за ранее посаженными молодыми деревьями в количестве – 

306 шт. (полив, рыхление, подкормка минеральными удобрениями, обрезка сухих 

ветвей); 

- противопожарное окашивание травостоя молодых посадок деревьев на 

площади – 0,31 га; 

- чистка пруда в 9 мкрн. – 0,43 га; 

- посев многолетних трав для улучшения газона – 0,67 га; 

- уход за живой изгородью (стрижка, прочистка, подкормка, полив) – 3,1 км; 

- уход за цветниками – 100 м2; 

- установка искусственных гнездовий для птиц в количестве 7 шт. 

 

В рамках выполнения работ по содержанию на территории проводится 

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

малых архитектурных форм. 

 

 

Охрана подведомственных территорий  

 

В рамках работы Службы охраны ГПБУ «Мосприрода» на территории 

района Старое Крюково проведены мероприятия по нескольким направлениям. 

За прошедший период 2017 года инспекторами Службы охраны выполнено 

543 обходов природных территорий района.  

Проведены обследования территорий водных объектов в соответствии с 

правилами санитарного содержания территорий, требованиями по эксплуатации и 

содержанию.  

ГПБУ «Мосприрода» 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 27 несанкционированных пикниковых точек. 

ГПБУ «Мосприрода» и Управлением по Зеленоградскому АО ГУ МЧС 

России по г. Москве утвержден План ликвидации очагов возгораний на особо 

охраняемых природных территориях города Москвы. В пожароопасный период 

2017 года 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 подведомственной 

территории. 

 

Экологическое просвещение 

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 культуры, образования и 

социальной защиты района Старое Крюково:  

Зеленоградский Дворец творчества детей и молодежи, филиал  «Солнечный» ГБУ 

Территориальный центр социального обслуживания "Зеленоградский", ГБУК г. 

Москвы «Экспериментальный центр социальной адаптации и творческого 

развития детей и подростков «Творческий лицей», политехнический колледж  № 

50 (площадка Малино), гимназия № 1528, школа № 719. 

Для жителей района организуются природоориентированные мероприятия – 

экологические экскурсии, эколектории, тематические занятия, природоохранные 

акции и экологические праздники. В течение 2017 года проведено 80 эколого-

просветительских мероприятий с участием 1750 чел. 

Ежегодно, в течение несколько лет, проводится и пользуется большой 

популярностью среди юных горожан праздничное мероприятие, посвященное Дню 

охраны окружающей среды которое проводится совместно с Зеленоградским 

Дворцом творчества детей и молодежи (300 чел.). Также в рамках сотрудничества с 

Дворцом творчества специалисты Дирекции организовали экоплощадку на 

празднике «Солнышко в ладошках» ко Дню защиты детей, которую посетили 100 

чел. Сотрудники Дирекции – активные участники жюри окружных этапов 

Московских экологических конкурсов и «Зеленой Олимпиады» для школьников, 

проходящих на базе Дворца творчества (в течение 2017 г. – 5 мероприятий с 

охватом 355 чел.). 

Большой интерес у горожан вызвала масштабная экологическая 

экскурсионная программа «Встречаем осень: деревья и кустарники Зеленограда» 

по территории дендропарка (1 октября), на которой сотрудники отдела и 

профессиональные биологи познакомили участников с удивительным миром 

деревьев и кустарников Зеленограда. 

 


