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Проведены работы по благоустройству 
территорий в 2014 г. 

 
В 2014 году на территории ПИП «Москворецкий»  по району 
Покровское-Стрешнево были проведены следующие работы по 
благоустройству: 
• в рамках основного договора на выполнение работ по 

содержанию ООПТ было вырублено сухостойных деревьев, а 
также убрано упавших деревьев вдоль береговых линий -19 шт. 



Проведены работы по благоустройству 
территорий в 2014 г. 

 

В рамках акции «Посади миллион деревьев» было посажено 
9деревьев и 455 кустов. 



На территории ПИП «Москворецкий» в районе ул. Водников и                        
ул. Летная отделом охраны в рамках выполнения мероприятий                         
по обеспечению режима охраны особо охраняемых природных 
территорий совершено 322 обхода. 
Составлено 4 протокола (по статье  4.2. Кодекса города Москвы                       
об административных правонарушениях «Нарушение режимов охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий регионального 
значения в городе Москве, а также их охранных зон»). По 4-м 
протоколам вынесены постановления о назначении административного 
наказания на сумму 16000 руб. (за неправомерный въезд на ООПТ). 
Совместно с  представителями ОВД «Покровское-Стрешнево»                  
проведен 31 рейд.  

Работа службы охраны  
Дирекции природных 

территорий «Москворецкий»  
ГПБУ «Мосприрода» 



 В 2014 году отделом экологического 
просвещения проведены следующие экологические 
акции и конкурсы: 
− Акция «Поможем птицам пережить зиму»  
− Акция «Сохраним живые ели» 
 
В образовательных учреждениях района 
Покровское-Стрешнево (холдинг № 830, 
включающий детские сады и школы) отделом 
экологического просвещения проведены 
экологические мастер–классы по изготовлению 
различных поделок из природных материалов и 
вторсырья, в т.ч.:  «Лесной амулет», «Роспись 
деревянных фигур», «Съедобная кормушка». 

 
Проведены лекции с показом мультимедийной 
презентации:  
 «Сохраним живые Ели»,  «Вода в жизни человека», 
«Зимующие птицы». 

Экологическое просвещение в 2014 г. 
 



Работа экологического класса  
при отделе экологического просвещения 

9 декабря 2014 г. по адресу: ул. Большая Набережная, д. 19 состоялось 
открытие Экологических классов при отделе экологического 
просвещения, организованное сотрудниками Дирекции природных 
территорий парка «Москворецкий» ГПБУ «Мосприрода» 
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