Прот ивопожарная акция «Сельхозпалы под конт роль! Сохраняя леса,
сохраняем Россию!»
15.04.2014
12 апреля 2014 года в Ландшафтном заказнике «Теплый Стан» состоялась Агитационная противопожарная акция «Сельхозпалы под
контроль! Сохраняя леса, сохраняем Россию!»
Акция прошла в рамках одноименной Всероссийской агитационной противопожарной акции, которую объявило Федеральное агентство
лесного хозяйства, начиная с 1 апреля. Главным единым днем действия данной акции станет 26 апреля. В этом году акция продлится до
окончания пожароопасного периода.
12 апреля Дирекцией по ЮЗАО и ЦАО ГПБУ «Мосприрода» в Ландшафтном заказнике «Теплый Стан» среди посетителей заказника было
распространено 250 листовок, проведена разъяснительная беседа о соблюдении правил пожарной безопасности на ООПТ г.Москвы, в том
числе о нововведениях в природоохранное законодательство Москвы, касающееся запрета использования мангалов вне специально
отведенных пикниковых точек. Внесенные изменения вступили в силу в январе 2014 года.
Примечательно, что во время проведения акции удалось предотвратить нарушение природоохранного законодательства. Молодой человек в
окружении сумок со съестными припасами как раз дожидался своих товарищей, которые отправились за углем для разведения огня в
мангале. Пожарить шашлыки честной компании так и не удалось, зато удалось познакомиться с природоохранным законодательством города,
а заодно ознакомиться с местоположением специально оборудованных пикниковых точек. Такие пикниковые точки есть на всех природных
территориях ЮЗАО – есть они и в заказнике Теплый Стан, и в Бутовском лесу, и, конечно же – в Битцевском.
Вот этот список с адресной привязкой.

п/н

Округ,

Адрес

Количество Режим работы

Название ООПТ
1

ПИП «Битцевский
лес»

Квартал 3 , Балаклавский пр-т, д. 48-50, напротив.

2

ПИП «Битцевский
лес»

Квартал 8, ул. Островитянова, д.39, напротив.

3
4

3 шт.

Свободный
доступ

ПИП «Битцевский
лес»

квартал 19, пересечение ул. Голубинской и ул. Инессы Арманд.

Бутовский
лесопарк, ОПК №
94

Поляна на пересечении ул. Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского, (лесной
6 шт.
массив по нечетной стороне ул. Академика Глушко)

Свободный
доступ
10:00 - 22:00

5

ЛЗ «Теплый Стан»

ул.Островитянова, вл.10, территория Спорт-парка «Кислород» (бывшее название Эко4 шт.
парк)

по
предварительной
записи
тел.: 8-964-79816-08

А это подробности о внесенных в январе изменениях в природоохранное законодательство города Москвы.
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