
Информация о деятельности Дирекции ПТ «Кузьминки-Люблино» на 

территории района Текстильщики (парк им. Шкулева) 

 

Отдел организации службы охраны ООПТ 
За 2016 год отделом организации службы охраны ООПТ на природной 

территории «Кузьминки-Люблино» в районе Текстильщики составлено 

5 протоколов об административных правонарушениях по части 2 статьи 

3.20 КоАП города Москвы за использование мангалов на необустроенной 
площадке для тепловой обработки пищи и разведение костров в границах ООПТ. 

В ходе ежедневных патрулирований проводится профилактическая работа с 

посетителями парка на предмет соблюдения правил поведения на ООПТ, 
особенно в пожароопасный период, а также правил поведения у воды. 

Проведены плановые обследования сторонних пользователей на предмет 

соблюдения природоохранного законодательства и в рамках заключения 

охранных обязательств. 
 

За 2016 год возгораний на территории парка «Кузьминки-Люблино» в 

районе Текстильщики не зафиксировано. 
В целях профилактики пожаров проведены следующие мероприятия:  

- актуализированы планы ликвидации пожаров на подведомственных 

территориях; 

- разработан План пожарной безопасности объекта; 
- сформирована добровольная пожарная дружина в составе четырех 

сотрудников для локализации очагов возгорания на подведомственных 

территориях; 
- проверена и подготовлена пожарная техника и оборудование для 

ликвидации очагов возгорания. 

Осуществлялись совместные патрулирования 2-3 раза в неделю с 

сотрудниками МЧС Юго-Восточного округа, 3-4 раза в неделю с сотрудниками 
ОМВД и Отдельным батальоном ДПС ГИБДД по ЮВАО с целью 

незамедлительного информирования оперативных служб о возможных очагах 

возгорания, фактах нарушения правопорядка для привлечения их в 
установленном законном порядке. 

По громкой связи ГУ МГПСС «Текстильщики» осуществлялась 

радиотрансляция о правилах поведения отдыхающих в пожароопасный период. 

 
На территории постоянно ведется работа по регулированию въезда на 

ООПТ. На основных въездах в парк установлено 7 круглосуточных постов 

охраны ООО «ЧОП «Вымпел-В», в том числе и со стороны ул. Шкулева, вл. 2. 
Въезд осуществляется строго по разрешениям, оформленным ГПБУ 

«Мосприрода». На территории парка «Кузьминки-Люблино» в районе 

Текстильщики установлены дополнительные шлагбаумы: противозаездные 

столбики – 30 шт., установлено и заменено 6 информационных аншлагов.  
На 2017 год на территории парка в районе Текстильщики запланирована 

установка дополнительных информационных щитов (6 шт.) и стендов (5 шт.). 

 

 
 



Отдел благоустройства 

Отделом благоустройства в 2016 году на территории парка им. Шкулева – 

33 квартал ПИП «Кузьминки-Люблино» проводились санитарные рубки. В 

рамках контракта по формированию состава древостоев для поддержания 
естественных фитоценозов было вырублено 164 интродуцента – клена 

ясенелистного, а также высажено 870 деревьев (липа, рябина, яблоня). 

Для любителей лыжного спорта на природной территории «Кузьминки-

Люблино» накатывают 6 лыжных трасс, оборудуют их указателями, знаками 
«Старт» и «Финиш». Одна из них, протяженностью более 2 километров, 

находится в квартале 33, начинается по адресу ул. Шкулева, д. 2, с. 1.  

Накануне Нового года для жителей района Текстильщики в парке 
им. Шкулева возле искусственного катка была установлена одиннадцатиметровая 

искусственная елка, украшенная шарами и разноцветными гирляндами.  

 

Отдел экологического просвещения и учета животных 
Отделом экологического просвещения и учета животных регулярно 

проводятся эколого-просветительские мероприятия. Для детей и взрослых 

проводились занятия, посвященные различным экологическим датам и 
праздникам, мастер-классы в рамках акции «Покормите птиц зимой», 

тематические эколого-просветительские занятия в образовательных учреждениях. 

В зимний сезон на территории района Текстильщики проходят маршрутные 

учеты млекопитающих. Передвижения животных в течение нескольких месяцев 
отслеживаются по следам и тропам, обнаруженным на снежном покрове. В январе 

2016 и январе 2017 на Люблинских прудах проходили ежегодные учеты 

водоплавающих птиц.  
В 2017 году специалисты отдела экологического просвещения планируют 

проводить в школах и детских садах района Текстильщики циклы лекций на 

экологическую тематику, мастер-классы и занятия по проекту «Юный эколог» 

ГПБУ «Мосприрода».  
 


