
Отчет о деятельности Дирекции природных территорий 
«Долина реки Сетунь» ГПБУ «Мосприрода» 

в границах района Фили-Давыдково за 2018 год.

На территории района Фили-Давыдково расположена часть особо 
охраняемой природной территории (ООПТ) «Природный заказник «Долина 
реки Сетунь» площадью 114 га, подведомственная ГПБУ «Мосприрода».

На Дирекцию природных территорий «Долина реки Сетунь» 
ГПБУ «Мосприрода» возложены функции по управлению, охране, 
содержанию объектов 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 2018 году на данной территории 
Дирекцией организованы и проведены следующие работы.

ОТДЕЛ ОХРАНЫ

В рамках выполнения мероприятий по охране особо охраняемой 
природной территории «Природный заказник «Долина реки Сетунь» 
государственными инспекторами в области охраны окружающей среды на 
ООПТ осуществлялись ежедневные обходы территории с целью контроля за 
соблюдением установленного режима охраны и использования ООПТ. В 
результате ежедневных обходов было выявлено 17 нарушений требований 
природоохранного законодательства.

По фактам выявленных правонарушений было составлено 17 
протоколов об административном правонарушении в отношении физических 
лиц.

ОТДЕЛ СОДЕРЖАНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ

В течение года проводились работы по содержанию 
подведомственной территории, а именно удаление сухостойных, 
аварийных и упавших деревьев - свыше 250 шт., санитарная обрезка деревьев 
-  около 300 шт., кошение газона, ремонт и содержание МАФ, ДТС, детских и 
спортивных площадок, а так же оформление цветников на площади 243 м2, в 
том числе из цветов однолетников на площади - 218 м2, из цветов 
многолетних культур - 25 м2.



Произведена замена устаревших лестничных спусков в количестве 3 
шт. на территории природного заказника по адресу: ул. Кременчугская, 
напротив д.36.

Выполнялись мероприятия по содержанию зеленых насаждений 
высаженных на Парке Чудес (317 деревьев, 3515 кустарников).

В 2019 году запланированы работы по посадке 525 кустарников в 
живой изгороди по ул. Давыдковская и ул. Кременчугская, напротив д.36 
(детские площадки).

Так же на территории ПЗ устанавливаются МТК, в том числе для 
людей с ограниченными возможностями, для комфортного пребывания 
посетителей.

Провели экологическое мероприятие «День эколога», в рамках 
которого были высажены зеленые насаждения, проведен ряд мастер классов.

ОТДЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И УЧЕТА
ЖИВОТНЫХ

В рамках экологического просвещения было организовано
взаимодействие с 6 учреждениями:
- ГБОУ школа № 97 СП №1 (ул. Кременчугская, 46);
- медико-биологическая школа «Вита»,
- ТЦСО «Фили-Давыдково»,
- библиотека №207 им. В.В. Бианки,
- библиотека им. А.Т. Твардовского,
- выставочный комплекс «Галерея XXI века».
В дошкольных отделениях, школах, центре социального обеспечения и 

библиотеках было проведено 200 мероприятий (праздники: 
«Экологическая лыжня», «День заповедников и национальных парков», 
«Синичкин день», акции: «Зимний учет водоплавающих птиц», «Покормите 
птиц зимой», «Осторожно, Первоцветы!», «Весенним палам -  НЕТ!»; 
«Разделяй и используй», мастер-классы: «Веселые лягушки», «Мимоза», 
«Лисичка», лекции: «Природа родного края», «Влияние природы на 
здоровье человека», «Хвойные кустарники», «Из жизни бобров», 
викторины: «Заповедными тропами», «Что мы знаем о лесе», экоквест, 
приуроченный к Международному дню биоразнообразия), в которых 
приняли участие 15000 человек.

В течение года образовательные учреждения активно принимали 
участие в 10 творческих конкурсах, таких как:

- конкурс рисунков «Хрупкий мир природы»,
- конкурс кормушек «Пернатые друзья»,
-«Поделки из природного материала».
Совместно с выставочным комплексом «Галерея XXI века» на 

территории ПЗ «Долина реки Сетунь» проводилось мероприятие «День 
ветра», в котором приняли участие 400 человек.



В библиотеках проводились викторины: «Признаки весны в природе», 
тематическое занятие «Климат на нашей планете» к Международному дню 
климата.

На территории ПЗ «Долина реки Сетунь» по адресному ориентиру ул. 
Кременчугская напротив д. 36, круглый год проводились экскурсии, такие 
как «Красивоцветущие кустарники», «Деревья нашего парка», 
«Околоводные млекопитающие природного заказника «Долина реки 
Сетунь», «Ранняя осень», акции: «Листопад добрых дел», «Зимний учет 
водоплавающих птиц», «Спортивная орнитология», «Покормите птиц 
зимой», квесты: «Остров сокровищ», «Птица счастья», «Пушистый след», 
«Вождь краснокожих».

В летний период каждую среду проводился кружок «Среда», «Зеленая 
игротека», читались сказки под открытым небом с общим количеством 
участников 304 человека. Проводились праздники: «Все о насекомых», 
«Фестиваль полевых цветов», «Июль - макушка лета» «День Ветра»; в 
зимний период «Зеленый Новый год».

На территории района Фили-Давыдково было проведено 7 сезонных 
учётов животных и растений, в ходе которых были выявлены 3 редких вида 
млекопитающих: ласка, горностай, водяная кутора. Зарегистрированы
многочисленные «погрызы» речного бобра и его постоянный выводковый 
участок. Обычными немногочисленными видами являются белка и лисица, 
европейский крот и другие мелкие млекопитающие. Редкие виды сосудистых 
растений: ветреница лютиковая, ландыш майский, дремлик широколистный, 
хохлатка плотная. Представители чешуекрылых, жёсткорылых.

Деятельность Дирекции освещается в социальных сетях (Фейсбук, 
ВКонтакте, Инстаграм) и на сайте WWW.MOSPRIRODA.RU, где можно 
узнать о предстоящих мероприятиях.

http://WWW.MOSPRIRODA.RU

