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

в границах района Раменки за 2019 год 
 

На территории района Раменки расположена часть особо охраняемой 
природной территории (ООПТ) «Природный заказник «Долина реки Сетунь» 
площадью 157 га, подведомственной 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 2019 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 соблюдения установленного 
режима охраны и использования ООПТ. В результате ежедневных обходов было 
выявлено 116 нарушений требований природоохранного законодательства. 
По фактам выявленных правонарушений было составлено 55 протоколов об 
административных правонарушениях из них: 16 – протоколов в отношении 
юридических лиц, 24 – протоколов в отношении должностных лиц; 15 – 
протокола в отношении физических лиц. 

 
ОТДЕЛ СОДЕРЖАНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ 

 
В течение года проводились работы по содержанию подведомственной 

территории, а именно удаление сухостойных, аварийных и валежных деревьев - 
свыше 940 шт., кошение газона, ремонт и содержание МАФ, ДТС, детских и 
спортивных площадок, а так же оформление цветников (115,23 м2 цветники из 
однолетников, 99,64 м2 цветники из многолетников). 

На детской площадке в районе ул.Пырьева д.24 установлен детский игровой 
комплекс и качели. 

Проведены работы по ремонту дорожно-тропиночной сети с асфальто-
бетонным покрытием на площади 3184 м2 (ул. Довженко д.12, Воробьевское 



ш.2А, ул. Пудовкина д.6, 2-й Сетуньский д.5А) и песчано-гравийным покрытием  
- 5315 м2 (между ул. Пырьева д.24 и 2-м Мосфильмовским пер.). 

На территории заказника района Раменки высажено 364 дерева (ул. 
Довженко, участок от 2-го Мосфильмовского пер. до ул. Пырьева д.24, 
ул.Минская, 2-й Сетуньский пр.) и 2023 кустарников в живой изгороди (ул. 
Довженко, участок от 2-го Мосфильмовского пер. до ул. Пырьева д.24, ул. 
Минская), в том числе в рамках программы «Наше дерево» высажено 33 дерева 
(Мосфильмовский пруд, ул.Довженко). 

В 2019 году завершены работы на объекте «Обустройство зоны отдыха с 
купанием Мосфильмовский пруд». В рамках реализации данного проекта  
высажены зеленые насаждения, установлены опоры освещения, реконструирована 
дорожно-тропиночная сеть, установлены лестничный спуск, туалетный модуль, 
детская и спортивная площадки, новые малые архитектурные формы (скамейки, 
урны, информационные щиты). 

На территории снесенных гаражей между ул. Минская и ул.Довженко д.12 
выполнены работы по уборке крупногабаритного мусора и рекультивации 
нарушенных земель с посевом газонных трав. Обустроена дорожно-тропиночная 
сеть и установлены скамейки с урнами.  

 
 
 

ОТДЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И УЧЕТА 
ЖИВОТНЫХ 

 
В рамках экологического просвещения было организовано взаимодействие 

5 образовательными и социальными учреждениями: 
1) ГБОУ (Государственное бюджетное образовательное учреждение) школа 

№ 74, 
2) ГБОУ школа № 38, 
3) ГБОУ школа № 1973, 
4) ТЦСО (Территориальный центр социального обслуживания) «Проспект 

Вернадского» филиал «Раменки», 
5) ТЦСО «Проспект Вернадского» филиал «Мосфильмовский», 
6) ОАНО «Школа молодых политиков». 
В образовательных учреждениях и центрах социального обеспечения было 

проведено 60 мероприятий (акция: «Час Земли», лекции: «День цветка», 
«Зимующие птицы», «Сохраним лес», викторина: «ООПТ г. Москвы», «Певчие 
птицы», мастер-классы «Роспись деревянных ложек» и т.д.), в которых приняли 
участие 1545 человек. 

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

- конкурс рисунков «Весна пробуждение природы», 
- конкурс поделок «Природа в миниатюре», 
- конкурс домиков для насекомых «Отель для насекомых». 



На территории района Раменки было проведено 8 сезонных учётов 
животных и растений, в ходе которых были выявлены немногочисленные мелкие 
млекопитающие, среди них редкая водяная кутора и обычные европейский крот, 
обыкновенная бурозубка, обыкновенная белка, рыжая и обыкновенная полёвки. 
Не редки заходы речного бобра. Водоплавающие птицы, среди них 
многочисленный огарь. Земноводные - озёрная лягушка. Представители 
ихтиофауны - пескарь, плотва, окунь, щука. Редкие виды первоцветов и 
раннецветущих растений:  ветреница лютиковая, купена многоцветковая, 
хохлатка плотная. Редкий вид папоротника - Страусник обыкновенный. 
Представители чешуекрылых, жёсткорылых и др. 

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

 
 




























