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Справка о деятельности Дирекции природных территорий «Тушинский», 

«Покровское-Стрешнево» ГПБУ «Мосприрода» 

на территории района Левобережный за 2017 год. 

  

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 21.07.1998         

№ 564 «О мерах по развитию территорий природного комплекса Москвы»  на 

территории района Левобережный города Москвы расположена часть особо 

охраняемой природной территории «Природно-исторический парк «Тушинский» 

(далее – ПИП «Тушинский»), представленная двумя участками площадью 4,94 га 

и 0,87 га. 

Территория ПИП «Тушинский» закреплена за ГПБУ «Мосприрода» 

согласно постановлению Правительства Москвы от 18.08.2009 № 782-ПП «О 

Государственном природоохранном бюджетном учреждении города Москвы 

«Московское городское управление природными территориями». 

 

На Дирекцию природных территорий «Тушинский», «Покровское-

Стрешнево»  ГПБУ «Мосприрода» возложены функции по управлению, охране, 

содержанию ООПТ, а также определены основные задачи: 

• обеспечение охраны ООПТ; 

• организация и контроль за текущим состоянием подведомственных 

территорий; 

• осуществление эколого-просветительской деятельности в рамках охраны 

окружающей среды города Москвы; 

• проведение мероприятий по поддержанию и восстановлению 

биологического разнообразия ООПТ. 

 

Во исполнение поставленных задач в 2017 году на данной территории 

Дирекцией организованы и проведены следующие работы. 

 

 

ОТДЕЛОМ ОХРАНЫ. 

 

В порядке выполнения государственного задания в части реализации 

мероприятий по обеспечению охраны подведомственных территорий 

государственными инспекторами в области охраны окружающей среды 

проводится ежедневное патрулирование вышеуказанной территории,  в целях 

выявления и пресечения нарушений режимов охраны и соблюдения мер 

противопожарной безопасности.  
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В 2017 году инспекторским составом проведено 50 обходов территории 

ПИП «Тушинский» на предмет соблюдения санитарных и противопожарных мер. 

Выявлены следующие нарушения:  

– неправомерный заезд на территорию – 18; 

– замусоривание территории – 1 (ГБУ «Автомобильные дороги САО»). 

Инспекторским составом Дирекции возбуждены административные дела, 

виновные привлечены к административной ответственности.   

 

В 2017 году на данной территории  возгораний и чрезвычайных ситуаций не 

зафиксировано. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Участки ПИП «Тушинский» в районе Левобережный представляют собой 

лесной массив с выходом к береговой линии реки Чернавки и каналу им. Москвы. 

Благоустроенная дорожно-тропиночная сеть и объекты благоустройства на 

данной территории отсутствуют. 

В осенний период 2018 года на территории планируется проведение работ 

по уборке валежных деревьев. 

 

В 2017 году на территории  района Левобережный ОТДЕЛОМ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И УЧЕТА ЖИВОТНЫХ 

 проводилась регулярная работа:  

- с образовательным учреждением: ГБОУ СОШ №158; 

- с ЦСО «Левобережный».  

В 2017 году сотрудниками отдела экологического просвещения на базе 

организаций, с которыми ведется сотрудничество, проведены: лекции, 

тематические занятия, мастер-классы, интерактивные программы («Знатоки леса», 

«Покормите птиц зимой», «День водно-болотных угодий», «Проблема мусора», 

«Зеленая аптечка и др.) 

На базе ЦСО «Левобережный» проведены мастер-классы, лекции, 

экскурсии по природным территориям для посетителей социального центра 

(мастер-класс «Птички-невелички», «Шляпная мастерская», «Рыбы наших 

водоемов» и др.) 

 

Всего на территории района проведено более 10 мероприятий с общим 

количеством более 330 человек. 

Деятельность Дирекции освещается в социальных сетях (Фейсбук, 

Вконтакте, Инстаграм) и на сайте WWW.MOSPRIRODA.RU, где можно узнать о 

предстоящих мероприятиях.                                       


