
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12 июля 2005 года N 492-ПП 
 
 

О мероприятиях по повышению 
эффективности экологического 
 просвещения в городе Москве 

 

     В современном мире неуклонно возрастает роль экологического просвещения как 
основы формирования в обществе экологической культуры. 
 
     Для Москвы как одного из крупнейших мегаполисов мира формирование 
экологической культуры населения неразрывно связано с вопросами обеспечения 
экологической безопасности, комфортности проживания населения и относится к 
приоритетным задачам органов государственной власти города в сфере охраны 
окружающей среды. 
 
     В городе Москве: 
 
     - с 1995 года реализуется Комплексная программа непрерывного экологического 
образования в Москве до 2005 года, утвержденная постановлением Правительства 
Москвы от 13 июня 1995 года N 537-ПП "О подготовке системы образования города 
Москвы к новому 1995/1996 учебному году в плане реализации программы "Столичное 
образование"; 
 
     - работает Координационный общественный совет по вопросам экологического 
образования, просвещения и пропаганды; 
 
     - проводятся разносторонние мероприятия по пропаганде охраны окружающей среды и 
экологическому просвещению различных возрастных групп москвичей; 
 
     - проводятся школьные экологические исследования на природных территориях 
города, общегородские экологические праздники, акции и иные мероприятия; 
 
     - издается рассчитанная на широкий круг читателей литература экологической 
направленности; 
 
     - возрастает возможность использования потенциала территорий природного 
комплекса в эколого-просветительской работе. 
 
     Вместе с тем увеличиваются потребности населения столицы в получении 
экологических знаний, информации о состоянии окружающей среды и об использовании 
природных ресурсов. Это требует увеличения масштабов и совершенствования форм и 
методов эколого-просветительской деятельности. 
 
     В целях активизации работ по пропаганде охраны природы и повышения 
эффективности экологического просвещения в городе Москве Правительство Москвы 



 
постановляет: 

 

     1. Утвердить Основные мероприятия по повышению эффективности экологического 
просвещения в городе Москве на 2005-2007 годы (приложение). 

     2. Установить, что: 

     2.1. Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 
осуществляет функции государственного заказчика Основных мероприятий по 
повышению эффективности экологического просвещения в городе Москве на 2005-2007 
годы, выполняемых за счет средств Целевого бюджетного территориального 
экологического фонда. 

     2.2. Департамент образования города Москвы осуществляет функции государственного 
заказчика Основных мероприятий по повышению эффективности экологического 
просвещения в городе Москве на 2005-2007 годы, выполняемых за счет средств 
городского бюджета, выделяемых департаменту в соответствии с ведомственной 
структурой расходов бюджета. 

     2.3. Префектуры административных округов города Москвы осуществляют функции 
государственных заказчиков Основных мероприятий по повышению эффективности 
экологического просвещения в городе Москве на 2005-2007 годы, выполняемых за счет 
средств целевых бюджетных фондов развития территорий города Москвы. 

     3. Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в 
2005-2007 годах: 

     3.1. Осуществлять контроль и координацию работ по реализации Основных 
мероприятий по повышению эффективности экологического просвещения в городе 
Москве на 2005-2007 годы. 

     3.2. Совместно с Департаментом образования города Москвы, префектурами 
административных округов города Москвы, Комитетом по делам семьи и молодежи 
города Москвы, Комитетом по культуре города Москвы, Комитетом по 
телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы и другими 
заинтересованными органами исполнительной власти обеспечить выполнение Основных 
мероприятий по повышению эффективности экологического просвещения в городе 
Москве на 2005-2007 годы. 

     3.3. Совместно с Комитетом по телекоммуникациям и средствам массовой информации 
города Москвы ежегодно организовывать социологический опрос населения по оценке 
эффективности проводимой в городе работы по экологическому просвещению и 
информированию населения об экологической обстановке в городе. 

     3.4. Совместно с Департаментом образования города Москвы и префектурами 
административных округов города Москвы по согласованию с Департаментом 
экономической политики и развития города Москвы в месячный срок разработать систему 
количественных показателей, характеризующих выполнение Основных мероприятий по 



повышению эффективности экологического просвещения в городе Москве на 2005-2007 
годы. 

     3.5. Считать приоритетными направлениями: 

     3.5.1. Развитие экологического просвещения на базе особо охраняемых природных 
территорий. 

     3.5.2. Экологическое просвещение учащихся средних общеобразовательных 
учреждений и детей дошкольного возраста. 

     3.6. Создать в 2006-2007 годах в государственных природоохранных учреждениях 
города Москвы - дирекциях особо охраняемых природных территорий регионального 
значения эколого-просветительские центры. 

     3.7. Обеспечить сотрудничество с общественными и иными некоммерческими 
организациями города Москвы, специализирующимися в области экологического 
просвещения. 

     3.8. Разработать в 2006 году концепцию создания в городе Москве детского 
экологического музея в целях ее дальнейшей реализации. 

     3.9. Ежегодно обеспечивать организацию и проведение серии тематических выставок 
эколого-просветительской направленности в павильоне "Экология Москвы" 
Всероссийского выставочного центра. 

     3.10. Учитывая успешный опыт работы детского экологического лагеря в 
национальном парке "Кенозерский" в 2004 году и в целях повышения экологического 
образования московских школьников ежегодно совместно с Департаментом образования 
города Москвы обеспечивать организацию не менее 6 детских экологических лагерей на 
особо охраняемых природных территориях Российской Федерации. 

     3.11. Совместно с Департаментом образования города Москвы и Комитетом по делам 
семьи и молодежи города Москвы: 

     3.11.1. Начиная с 2006 года организовать городские экологические лагеря для 
школьников, не имеющих возможности выехать в летний период за город. 

     3.11.2. Обеспечить участие школьных и студенческих экологических отрядов в 
природоохранной деятельности на территории города. 

     3.12. Совместно с Департаментом образования города Москвы и Департаментом науки 
и промышленной политики города Москвы в 2005 году представить в Правительство 
Москвы проект распорядительного документа об учреждении специальных премий и 
именных стипендий, присуждаемых студентам московских вузов по итогам конкурсов 
научно-исследовательских и проектных работ экологической направленности. 

     3.13. Совместно с Департаментом образования города Москвы и Комитетом по 
культуре города Москвы обеспечить поддержку деятельности общегородских кружков 
юных натуралистов. 



     3.14. Совместно с Департаментом образования города Москвы, Комитетом по делам 
семьи и молодежи города Москвы и общественными организациями проводить 
ежегодный фестиваль "Парки Москвы собирают друзей", направленный на участие 
школьников Москвы в деятельности природоохранного характера на особо охраняемых 
природных территориях города. 

     3.15. Предоставить Комитету по туризму города Москвы в 2006 году реестр объектов 
посещения на особо охраняемых природных территориях города с подробными 
характеристиками их туристской инфраструктуры для последующей организации 
экскурсионных маршрутов. 

     4. Департаменту образования города Москвы: 

     4.1. В установленном порядке включить в программы работы подведомственных 
учреждений дополнительного образования изучение биологического и ландшафтного 
разнообразия города и проблем его сохранения. 

     4.2. Продолжить работу городских экспериментальных площадок по 
совершенствованию экологического образования и просвещения. 

     5. Префектурам административных округов города Москвы: 

     5.1. В трехмесячный срок разработать и утвердить планы работ по реализации 
Основных мероприятий по повышению эффективности экологического просвещения в 
городе Москве на 2005-2007 годы на территориях административных округов. 

     5.2. Обеспечить выполнение утвержденных планов работ (п.5.1) за счет и в пределах 
средств целевого бюджетного фонда развития территорий города Москвы. 

     5.3. Один раз в полугодие представлять в Департамент природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных 
планами работ (п.5.1). 

     6. Комитету рекламы, информации и оформления города Москвы: 

     6.1. По представлению Департамента природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы обеспечить ежемесячное размещение плакатов наружной рекламы 
экологической направленности. 

     6.2. Оказать содействие Департаменту природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы в размещении на средствах наружной рекламы информации о 
проводимых мероприятиях экологического характера. 

     7. Комитету по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы 
при работе над городской целевой программой создания отечественных телевизионных 
фильмов учесть необходимость отражения в картинах современных тематических 
вопросов экологического воспитания населения. 

     8. Пресс-службе Мэра и Правительства Москвы оказать содействие органам 
исполнительной власти в освещении проводимых мероприятий по экологическому 
просвещению в городе Москве и осуществить комплекс мер по информированию 
населения о природных территориях города Москвы. 



     9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра 
Правительства Москвы Бочина Л.А. 
 
     О ходе выполнения постановления докладывать Мэру Москвы ежегодно в I квартале 
года, следующего за отчетным. 
 

Исполняющий обязанности 
Мэра Москвы 
В.П.Шанцев  

 

  
 
 

Приложение. Основные мероприятия по повышению 
эффективности экологического просвещения в городе 
Москве на 2005-2007 годы 
 
 

Приложение 
к постановлению Правительства Москвы 

от 12 июля 2005 года N 492-ПП  

      
      

Основные мероприятия по повышению  
эффективности экологического просвещения 

 в городе Москве на 2005-2007 годы  

      
      

  
 
 

1.1. Перечень Основных мероприятий по повышению эффективности 
экологического просвещения в городе Москве на 2005-2007 годы 

 
 

1.1. Перечень Основных мероприятий по повышению  
эффективности экологического просвещения 

 в городе Москве на 2005-2007 годы  



      

    

N 
п/п  

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемый результат  Ответственный за 
реализацию 

1  2  3  4  
Мероприятия по экологическому просвещению детей дошкольного возраста 

1  Издание и 
распространение в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях печатной 
продукции экологической 
направленности  

Обеспечение 
дошкольных 
образовательных 
учреждений печатной 
продукцией: плакатами, 
развивающими книгами 
(раскраски, 
раскладушки), 
наклейками, 
аппликациями и др. 
Формирование у детей 
дошкольного возраста 
основ экологического 
воспитания и пропаганда 
бережного отношения к 
природе 

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
Департамент 
образования города 
Москвы  

2  Организация и 
проведение мероприятий 
экологической 
направленности в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях, клубах и 
центрах, ведущих 
социально-
педагогическую и 
досуговую работу по 
месту жительства 

Развитие и 
совершенствование 
практики интерактивных 
детских экологических 
игр как ключевого 
инструмента 
экологического 
просвещения для 
дошкольников, 
систематическое 
проведение 
экологических 
праздников. 
Активизация внимания 
детей на окружающем 
мире природы 

Префектуры 
административных 
округов города Москвы; 
Департамент 
образования города 
Москвы; 
Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
Комитет по делам семьи 
и молодежи города 
Москвы 

3  Организация и 
проведение конкурсов 
рисунков и поделок, 
посвященных миру 
природы, для детей 
дошкольного возраста, в 
том числе для детей с 
ограниченными 

Привлечение детей, в 
том числе с 
ограниченными 
возможностями, к 
познанию окружающей 
природы города. 
Формирование 
экологического 

Префектуры 
административных 
округов города Москвы; 
Департамент 
образования города 
Москвы; 
Департамент 
природопользования и 



возможностями  мировоззрения детей  охраны окружающей 
среды города Москвы; 
Комитет по делам семьи 
и молодежи города 
Москвы; 
Комитет по культуре 
города Москвы 

4  Повышение 
квалификации 
специалистов 
дошкольных 
образовательных 
учреждений в 
экологической сфере. 
Подготовка и 
распространение 
методических пособий 
для воспитателей 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

Совершенствование 
системы экологического 
просвещения 
дошкольников на базе 
совмещения 
теоретических знаний и 
практических занятий. 
Формирование 
экологического 
мировоззрения 
воспитателей 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

Департамент 
образования города 
Москвы; 
Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы  

5  Обустройство кормушек, 
организация зимней 
подкормки птиц и 
установка скворечников 
на территориях всех 
дошкольных 
образовательных 
учреждений  

Привлечение детей к 
полезной 
природоохранной 
деятельности, их 
ознакомление с видовым 
разнообразием птиц в 
условиях города Москвы  

Префектуры 
административных 
округов города Москвы; 
Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
Департамент 
образования города 
Москвы 

6  Создание и обустройство 
детских игровых 
площадок экологической 
тематики, в том числе на 
особо охраняемых 
природных территориях и 
в парках культуры и 
отдыха города Москвы  

Ознакомление детей в 
занимательной (игровой) 
форме с природными 
объектами и явлениями. 
Формирование основ 
экологического 
воспитания и 
экологического 
мировоззрения детей  

Префектуры 
административных 
округов города Москвы; 
Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
Комитет по культуре 
города Москвы; 
дирекции особо 
охраняемых природных 
территорий 

Мероприятия по экологическому просвещению учащихся средних 
общеобразовательных учреждений 

7  Целевая поддержка Разработка и внедрение Департамент 



образовательных 
учреждений, входящих в 
состав городских 
экспериментальных 
площадок по 
совершенствованию 
экологического 
образования и 
просвещения  

курсов "Основы 
экологии" в 10-х классах 
и "Основы устойчивого 
развития" в 11-х классах; 
создание в школах 
"Центров 
экологического 
мониторинга"; 
разработка и внедрение 
регионального стандарта 
экологического 
образования 

образования города 
Москвы; 
Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы  

8  Обучение учителей-
организаторов 
экологического 
образования в школах  

Подготовка 
квалифицированных 
специалистов в сфере 
экологического 
образования 

Департамент 
образования города 
Москвы  

9  Регулярное проведение 
окружных и 
общегородских 
семинаров "Экология 
Москвы" для 
преподавателей 
биологии, географии, 
москвоведения и др. 

Повышение 
профессиональной 
квалификации 
преподавателей  

Департамент 
образования города 
Москвы Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы 

10  Подготовка и издание 
методических и 
дидактических 
материалов 
экологической 
направленности для 
учителей  

Обеспечение московских 
общеобразовательных 
школ специальной 
методической и 
дидактической 
литературой с целью 
повышения 
эффективности 
экологического 
образования 

Департамент 
образования города 
Москвы 

11  Повышение 
квалификации 
преподавателей 
биологии, географии, 
москвоведения и др. в 
экологической сфере  

Организация на базе 
вузов системы 
Департамента 
образования города 
Москвы курсов 
повышения 
квалификации, включая 
спецкурс "Особо 
охраняемые природные 
территории" 

Департамент 
образования города 
Москвы; 
Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы  

12  Организация и Внедрение передового Департамент 



проведение научно-
методических городских 
конференций и 
семинаров для 
преподавателей 
биологии, географии, 
москвоведения и др., в 
том числе ежегодной 
конференции для 
учителей "Экологическое 
образование и 
просвещение в школе" 

отечественного и 
международного опыта 
по совершенствованию 
системы экологического 
образования и 
просвещения 
школьников. Издание 
ежегодных сборников 
материалов конференций 
с целью обмена 
педагогическим опытом 
и инновационными 
методиками 

природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
Департамент 
образования города 
Москвы; 
префектуры 
административных 
округов города Москвы  

13  Подготовка и издание 
печатной продукции 
экологической 
направленности, в т.ч. 
популяризирующей 
природоохранное 
законодательство города, 
для учащихся средних 
общеобразовательных 
учреждений  

Обеспечение средних 
общеобразовательных 
учреждений книгами, 
журналами, брошюрами, 
буклетами, плакатами и 
другой печатной 
продукцией 
экологической 
направленности, в т.ч. 
посвященной 
природным объектам 
города, особенностям 
его биологического и 
ландшафтного 
разнообразия и мерам по 
их сохранению 

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
Департамент 
образования города 
Москвы  

14  Организация и 
проведение конкурсов 
рисунков, поделок и 
фотографий для 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений, в том числе 
для детей с 
ограниченными 
возможностями  

Включение в планы 
работы средних 
общеобразовательных 
учреждений организации 
и проведения конкурсов 
рисунков, поделок и 
фотографий с целью 
формирования 
экологического 
мировоззрения учащихся 

Департамент 
образования города 
Москвы; 
префектуры 
административных 
округов города Москвы; 
Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы 

15  Проведение школьных 
экскурсий на особо 
охраняемых природных 
территориях в городе 
Москве, в т.ч. для 
воспитанников детских 
домов и школ-интернатов  

Включение в планы 
работ средних 
образовательных 
учреждений проведения 
экскурсий на 
территориях природных 
и природно-
исторических парков, 
заказников и памятников 

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
Департамент 
образования города 
Москвы; 
дирекции особо 
охраняемых природных 



природы. Ознакомление 
школьников с 
биологическим и 
ландшафтным 
разнообразием города и 
мерами по их 
сохранению 

территорий  

16  Организация школьного 
экологического 
мониторинга на 
территориях природного 
комплекса Москвы  

Вовлечение школьников 
в практическую 
природоохранную 
деятельность, 
повышение уровня 
экологических знаний 
учащихся  

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
Департамент 
образования города 
Москвы; 
дирекции особо 
охраняемых природных 
территорий 

17  Организация окружных и 
общегородских 
ежегодных конкурсов 
экологических проектов 
для школьников  

Повышение интереса 
учащихся к проблемам 
экологии. Вовлечение 
учащихся в 
практическую 
природоохранную 
деятельность, 
направленную на 
улучшение 
экологической 
обстановки в городе  

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
префектуры 
административных 
округов города Москвы; 
Департамент 
образования города 
Москвы; 
общественные 
природоохранные 
организации 

18  Организация и 
проведение окружных и 
общегородских 
ежегодных школьных 
экологических олимпиад  

Повышение уровня 
экологических знаний 
учащихся, создание 
условий для 
формирования 
социальной 
привлекательности 
экологической 
деятельности  

Департамент 
образования города 
Москвы; 
Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
префектуры 
административных 
округов города Москвы 

19  Организация и 
проведение окружных и 
общегородских 
школьных научно-
практических 
конференций по 
проблемам охраны 

Повышение уровня 
экологических знаний 
учащихся, создание 
условий для 
формирования 
социальной 
привлекательности 

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
Департамент 
образования города 
Москвы; 



природы Москвы  экологической 
деятельности 

префектуры 
административных 
округов города Москвы 

20  Оформление в средних 
общеобразовательных 
учреждениях 
информационных 
стендов, посвященных 
природе Москвы и мерам 
по ее охране  

Размещение в средних 
общеобразовательных 
учреждениях стендов, 
посвященных 
природным комплексам 
и объектам города 
Москвы, в целях 
экологического 
просвещения 
школьников. Повышение 
уровня экологических 
знаний учащихся 

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
Департамент 
образования города 
Москвы; 
префектуры 
административных 
округов города Москвы 

21  Организация участия 
московских школьников 
в экологических лагерях, 
проводимых на особо 
охраняемых природных 
территориях Российской 
Федерации  

Ежегодная организация 
не менее 6 
экологических лагерей 
для московских 
школьников. 
Активизация 
заинтересованности 
школьников в 
практической 
природоохранной 
деятельности, 
повышение уровня 
экологической культуры 
и экологических знаний 
учащихся, их вовлечение 
в практическую 
природоохранную 
деятельность 

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
Департамент 
образования города 
Москвы; 
Комитет 
межрегиональных 
связей и национальной 
политики города 
Москвы; 
общественные 
природоохранные 
организации  

22  Организация летних 
городских экологических 
лагерей  

Привлечение 
школьников, не 
имеющих возможности 
выехать летом за город, 
к участию в 
природоохранных 
мероприятиях, в т.ч. на 
особо охраняемых 
природных территориях 
города  

Департамент 
образования города 
Москвы; 
Комитет по делам семьи 
и молодежи города 
Москвы; 
Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
дирекции особо 
охраняемых природных 
территорий города 
Москвы; 
общественные 



природоохранные 
организации 

23  Обустройство и 
содержание "живых 
уголков" в школах-
интернатах и детских 
домах  

Формирование 
экологической культуры, 
расширение кругозора, 
приобретение 
практических 
природоохранных 
навыков 

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
Департамент 
образования города 
Москвы 

24  Проведение ежегодного 
конкурса на лучшую 
работу в сфере 
экологического 
просвещения среди 
детских и юношеских 
библиотек города 
Москвы  

Повышение 
эффективности 
экологического 
просвещения 
школьников на базе 
библиотек. 
Стимулирование 
работников библиотек к 
развитию эколого-
просветительской 
деятельности  

Департамент 
образования города 
Москвы; 
Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
префектуры 
административных 
округов города Москвы; 
Комитет по культуре 
города Москвы 

25  Организация школьных 
лесничеств и отрядов, 
клубов друзей 
охраняемых природных 
территорий города, в том 
числе в рамках развития 
детского экологического 
движения "Друзья 
заповедных островов" 

Создание школьных 
лесничеств и клубов 
друзей при дирекциях 3 
природных парков, 5 
природно-исторических 
парков, 4 заказников и 
памятника природы 
"Серебряный Бор". 
Организация работы 
школьных 
экологических отрядов 
на территориях 
природного комплекса. 
Вовлечение школьников 
в практическую 
деятельность по 
поддержке охраняемых 
природных территорий 
города Москвы. 
Активизация 
взаимодействия и 
обмена опытом между 
детскими 
экологическими 
организациями в 
поддержку особо 
охраняемых природных 

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
Департамент 
образования города 
Москвы; 
дирекции особо 
охраняемых природных 
территорий; 
Комитет по делам семьи 
и молодежи города 
Москвы; 
общественные 
природоохранные 
организации  



территорий 

26  Проведение ежегодного 
слета-фестиваля "Парки 
Москвы собирают 
друзей" 

Подведение итогов 
работы детского 
экологического 
движения "Друзья 
заповедных островов", 
обмен опытом 
участников движения, 
повышение 
эффективности 
взаимодействия. 
Привлечение внимания 
общественности к 
охраняемым природным 
территориям Москвы  

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
Департамент 
образования города 
Москвы; 
дирекции особо 
охраняемых природных 
территорий; 
Комитет по делам семьи 
и молодежи города 
Москвы; 
общественные 
природоохранные 
организации 

27  Проведение в Москве 
один раз в 2 года 
Всероссийского слета 
Друзей заповедных 
островов  

Стимулирование 
московских участников 
движения "Друзья 
заповедных островов" к 
более активной работе. 
Обмен опытом с 
участниками из других 
регионов. Вовлечение 
школьников Москвы в 
деятельность 
всероссийского 
движения "Друзья 
заповедных островов". 
Привлечение внимания 
общественности к 
охраняемым природным 
территориям  

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
Департамент 
образования города 
Москвы; 
дирекции особо 
охраняемых природных 
территорий; 
Комитет по делам семьи 
и молодежи города 
Москвы; 
Комитет 
межрегиональных 
связей и национальной 
политики города 
Москвы; 
общественные 
природоохранные 
организации 

28  Создание на радио 
викторины 
экологической 
направленности  

Привлечение внимания 
общественности к 
проблемам экологии. 
Активизация 
заинтересованности 
школьников в получении 
экологических знаний  

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
Комитет по 
телекоммуникациям и 
средствам массовой 
информации города 
Москвы 



29  Разработка концепции 
создания детского 
экологического музея. 
Создание в 
государственных 
природоохранных 
учреждениях города 
Москвы - дирекциях 
особо охраняемых 
природных территорий 
регионального значения 
эколого-
просветительских 
центров  

Внедрение 
положительного 
зарубежного опыта по 
организации 
интерактивных 
музейных экспозиций 
для детей. Создание 
информационных и 
методических центров 
на особо охраняемых 
природных территориях 
города Москвы, 
специализирующихся в 
области 
информирования 
жителей об особо 
охраняемых природных 
территориях и ведения 
просветительской 
работы с различными 
группами населения по 
вопросам сохранения 
природных комплексов 
города Москвы; 
привлечение внимания 
различных групп 
общества и широких 
слоев населения к 
проблемам сохранения 
природных комплексов 
Москвы и деятельности 
особо охраняемых 
природных территорий 

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
дирекции особо 
охраняемых природных 
территорий  

30  Поддержка деятельности 
общегородских кружков 
юных натуралистов  

Содействие научно-
практической 
деятельности старейших 
и ведущих юннатских 
центров Москвы 
(Кружок юных биологов 
зоопарка, Центральная 
станция юных 
натуралистов, кружок 
юных натуралистов при 
Московском городском 
дворце детского 
творчества, кружок 
юных натуралистов при 
Государственном 
Дарвиновском музее и 
др.). Проведение 
ежегодного конкурса 

Департамент 
образования города 
Москвы; 
Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы  



детских экологических 
научных работ им. 
П.А.Мантейфеля 

Мероприятия по экологическому просвещению обучающихся профессиональных 
колледжей и студентов высших учебных заведений 

31  Подготовка и издание 
печатной продукции 
экологической 
направленности для 
профессиональных 
колледжей и высших 
учебных заведений 
Москвы  

Обеспечение вузов и 
профессиональных 
колледжей книгами, 
брошюрами, плакатами 
и другой печатной 
продукцией, 
посвященной 
природным объектам 
города, особенностям 
его биологического и 
ландшафтного 
разнообразия 

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
Департамент 
образования города 
Москвы  

32  Организация и 
проведение конкурсов 
творческих работ 
(рисунков, природных 
композиций, фотографий) 
для обучающихся 
профессиональных 
колледжей и студентов 
профильных высших 
учебных заведений  

Привлечение внимания 
учащейся молодежи к 
экологическим 
проблемам города 
Москвы  

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
Департамент 
образования города 
Москвы; 
Комитет по культуре 
города Москвы; 
Комитет по делам семьи 
и молодежи города 
Москвы 

33  Организация полевых и 
производственных 
практик (включая 
подготовку курсовых и 
дипломных работ) 
студентов профильных 
московских вузов на 
особо охраняемых 
природных территориях 
Москвы. Организация 
работы студенческих 
экологических отрядов 

Вовлечение студентов в 
практическую 
природоохранную 
деятельность, 
привлечение внимания к 
развитию особо 
охраняемых природных 
территорий, повышение 
уровня экологических 
знаний среди молодежи  

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
дирекции особо 
охраняемых природных 
территорий; 
Департамент 
образования города 
Москвы  

34  Организация и 
проведение 
общегородских 
студенческих научных 
конференций, конкурсов 

Привлечение студентов 
к решению практических 
экологических проблем, 
формирование 
заинтересованности и 

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
Департамент 



научно-
исследовательских и 
проектных работ  

личного участия в 
улучшении 
экологической 
обстановки в городе. 
Знакомство с передовым 
отечественным и 
зарубежным опытом 
управления в сфере 
охраны окружающей 
среды и 
природопользования 

образования города 
Москвы; 
Департамент науки и 
промышленной 
политики города 
Москвы  

35  Введение института 
специальных премий и 
именных стипендий, 
присуждаемых студентам 
московских вузов по 
итогам конкурсов 
научно-
исследовательских и 
проектных работ 
экологической 
направленности  

Издание 
распорядительного 
документа 
Правительства Москвы 
об учреждении 
соответствующих 
премий и стипендий. 
Стимулирование 
заинтересованности 
студентов высших 
учебных заведений в 
научной и проектно-
изыскательской 
деятельности 
экологической 
направленности 

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
Департамент 
образования города 
Москвы; 
Департамент науки и 
промышленной 
политики города 
Москвы; 
Пресс-служба Мэра и 
Правительства Москвы  

36  Организация и 
проведение 
общегородской 
экологической игры 
"Зеленый КВН" среди 
студентов профильных 
вузов  

Повышение интереса 
студентов к 
экологической 
проблематике 
посредством 
организации серии игр 
"Зеленый КВН" 

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
Комитет по культуре 
города Москвы; 
Пресс-служба Мэра и 
Правительства Москвы 

37  Привлечение студентов 
московских вузов к 
участию (в роли 
преподавателей и 
методистов) в работе 
экологических лагерей на 
особо охраняемых 
природных территориях 

Обмен опытом и 
приобретение 
практических знаний, 
умений и навыков 
студентов в сфере 
экологического 
просвещения. 
Повышение уровня 
профессиональной 
подготовки студентов-
экологов 

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
Департамент 
образования города 
Москвы; 
дирекции особо 
охраняемых природных 
территорий 

38  Развитие и поддержка Содействие Департамент 



деятельности 
специализированных 
студенческих дружин по 
охране природы (ДОП) 

практической 
природоохранной 
деятельности 
специализированных 
студенческих дружин 
МГУ им.Ломоносова, 
МСХА им.Тимирязева, 
РУДН, Московского 
политехнического 
колледжа и других 
учебных заведений. 
Привлечение членов 
ДОП к проведению 
общегородских 
операций "Первоцвет", 
"Ель", поддержке работы 
служб охраны особо 
охраняемых природных 
территорий и др. 
Приобретение 
студентами 
практических знаний, 
умений и навыков в 
сфере охраны природы. 
Повышение уровня 
профессиональной 
подготовки студентов-
экологов. Подготовка 
кадров для работы в 
природоохранных 
органах и учреждениях 

природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
Департамент 
образования города 
Москвы; 
общественные 
природоохранные 
организации  

Организация мероприятий по экологическому просвещению взрослого населения 

39  Подготовка и издание 
печатной продукции 
экологической 
направленности, в том 
числе популяризирующей 
природоохранное 
законодательство города  

Распространение 
печатной продукции 
экологической 
направленности в целях 
экологического 
просвещения населения 
и формирования 
экологически 
ориентированного 
общественного мнения, а 
также для обеспечения 
рекламы экологических 
экскурсий по особо 
охраняемым природным 
территориям города 

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды; 
Департамент 
образования города 
Москвы; 
Комитет по туризму 
города Москвы  

40  Подготовка и размещение Размещение плакатов на Департамент 



плакатов наружной 
рекламы по эколого-
просветительской 
тематике на щитах, 
остановках 
общественного 
транспорта, в 
метрополитене. 
Подготовка и размещение 
транспарантов-перетяжек 
экологической 
направленности 

щитах наружной 
рекламы, остановках 
общественного 
транспорта, в 
метрополитене. 
Размещение 
транспарантов-
перетяжек 
экологической 
направленности. 
Пропаганда бережного 
отношения к природе 

природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
Комитет рекламы, 
информации и 
оформления города 
Москвы  

41  Проведение конкурсов 
фотографий 
природоохранной 
направленности для 
жителей города Москвы  

Популяризация идей 
охраны природы. 
Создание и размещение 
выставочных 
экспозиций, в т.ч. в 
павильоне "Экология 
Москвы" 
Всероссийского 
выставочного центра 

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
Пресс-служба Мэра и 
Правительства Москвы; 
Комитет по культуре 
города Москвы 

42  Систематическая 
организация и 
проведение тематических 
выставок эколого-
просветительской 
направленности в 
павильоне "Экология 
Москвы" Всероссийского 
выставочного центра  

Организация и 
проведение не менее 6 
выставок ежегодно. 
Распространение 
экологических знаний, 
пропаганда дела охраны 
природы среди широких 
слоев населения  

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
АНО "Центр 
экологического 
образования, 
просвещения и 
пропаганды"; 
общественные 
природоохранные 
организации 

43  Развитие павильона 
"Экология Москвы" 
Всероссийского 
выставочного центра в 
качестве городского 
эколого-
просветительского 
центра  

Распространение 
экологических знаний, 
пропаганда дела охраны 
природы среди широких 
слоев населения, 
привлечения внимания 
общественности к 
проблемам охраны 
природы 

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
АНО "Центр 
экологического 
образования, 
просвещения и 
пропаганды" 

44  Создание и 
транслирование 
видеороликов и 
видеофильмов 
экологической 

Показ видеопродукции в 
эфире ТВ, на городских 
видеоэкранах с целью 
пропаганды 
экологичного поведения 

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
Комитет по 



направленности в 
телеэфире  

горожан, бережного 
отношения к природе, 
привлечения внимания 
общественности к 
проблемам охраны 
природы. 
Тиражирование и 
распространение по 
учебным заведениям 
города видеофильмов о 
природе города Москвы 

телекоммуникациям и 
средствам массовой 
информации; 
Комитет рекламы, 
информации и 
оформления города 
Москвы  

45  Расширение каналов 
информирования 
населения об 
экологической ситуации 
в городе Москве через 
сеть городских 
электронных табло и 
электронных табло в 
крупных супермаркетах  

Пропаганда бережного 
отношения к природе. 
Привлечение внимания 
населения к 
экологическим 
проблемам Москвы  

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
ГУП 
"Мосэкомониторинг"; 
Комитет рекламы, 
информации и 
оформления города 
Москвы 

46  Создание и развитие 
специализированного 
сайта в сети Интернет, 
посвященного особо 
охраняемым природным 
территориям города  

Информирование 
населения об особо 
охраняемых природных 
территориях города, о 
биологическом и 
ландшафтном 
разнообразии Москвы и 
мерах, принимаемых 
Правительством Москвы 
по их сохранению 

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
дирекции особо 
охраняемых природных 
территорий 

47  Развитие интернет-сайта 
в сфере 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы 
www.moseco.ru, 
ориентированного на 
широкие слои населения  

Привлечение 
посетителей различных 
возрастов к проблемам 
экологии города, 
обеспечение москвичей 
оперативной (акции, 
объявления, конкурсы), 
статичной (электронные 
библиотеки, адреса и 
телефоны, справочники) 
и иной информацией 

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы  

48  Организация лекториев, 
посвященных охране 
природы города Москвы, 
в том числе на базе 
павильона "Экология 

Повышение уровня 
информированности 
населения по вопросам 
экологического 
просвещения. 

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
Комитет по культуре 



Москвы" Всероссийского 
выставочного центра  

Формирование 
экологически 
ориентированного 
общественного мнения, 
развитие экологической 
культуры 

города Москвы; 
АНО "Центр 
экологического 
образования, 
просвещения и 
пропаганды" 

49  Организация и 
проведение ежегодной 
научно-практической 
конференции "Природная 
среда Москвы" 

Обмен опытом среди 
ученых, преподавателей, 
студентов, 
представителей 
общественных 
организаций. Издание 
сборника материалов 
конференций. 
Привлечение внимание 
общественности к 
экологическим 
проблемам города  

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
Департамент науки и 
промышленной 
политики города 
Москвы; 
Департамент 
образования города 
Москвы; 
Пресс-служба Мэра и 
Правительства Москвы; 
общественные 
природоохранные 
организации 

50  Организация и 
проведение 
познавательных 
экскурсий на особо 
охраняемые природные 
территории Москвы  

Ознакомление 
москвичей и гостей 
столицы с природными и 
природно-
историческими парками, 
заказниками и 
памятниками природы, 
биологическим и 
ландшафтным 
разнообразием Москвы. 
Формирование 
экологической культуры 
населения 

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
Комитет по туризму 
города Москвы; 
дирекции особо 
охраняемых природных 
территорий  

51  Разработка 
экскурсионных 
маршрутов по особо 
охраняемым природным 
территориям Москвы  

Создание условий для 
развития экскурсионной 
деятельности на особо 
охраняемых природных 
территориях города  

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
Комитет по туризму 
города Москвы; 
дирекции особо 
охраняемых природных 
территорий 

52  Разработка для дирекций 
особо охраняемой 
природной территории 

Повышение 
эффективности работы 
дирекций природных и 

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 



города Москвы пакетов 
просветительских 
программ, 
ориентированных на 
конкретные группы 
населения, с 
использованием 
современных форм и 
методов эколого-
просветительской работы 

природно-исторических 
парков, заказников и 
памятника природы 
"Серебряный Бор" в 
области экологического 
просвещения. 
Формирование 
экологической культуры 
населения. Вовлечение 
широких слоев 
населения в 
практическую 
природоохранную 
деятельность 

среды города Москвы  

53  Развитие института 
волонтеров для работы на 
особо охраняемых 
природных территориях 
Москвы  

Привлечение 
добровольцев из 
широких слоев 
населения к 
безвозмездной 
практической 
природоохранной 
деятельности на 
территориях природных 
и природно-
исторических парков, 
заказников и памятников 
природы 
(благоустройство и 
охрана территорий, 
проведение 
биотехнических 
мероприятий, 
инвентаризация и 
мониторинг природных 
объектов и др.). 
Формирование 
экологической культуры 
населения 

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
дирекции особо 
охраняемых природных 
территорий; 
общественные 
природоохранные 
организации  

54  Организация и развитие 
сотрудничества в области 
экологического 
просвещения с 
субъектами Российской 
Федерации, странами 
СНГ и дальнего 
зарубежья  

Обмен опытом между 
субъектами РФ, 
странами СНГ и 
дальнего зарубежья в 
вопросах экологического 
просвещения  

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
Департамент 
международных связей 
города Москвы; 
Комитет 
межрегиональных 
связей и национальной 
политики города 



Москвы 

55  Ведение специальной 
рубрики "Территории", 
посвященной сохранению 
природного комплекса 
Москвы, в журнале 
"Экоград" 

Привлечение внимания 
общественности к 
проблемам сохранения 
биологического и 
ландшафтного 
разнообразия, в т.ч. на 
особо охраняемых 
природных территориях 
города. Пропаганда 
бережного отношения к 
природе. Формирование 
экологической культуры 
населения 

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
Комитет по 
телекоммуникациям и 
средствам массовой 
информации города 
Москвы; 
Пресс-служба Мэра и 
Правительства Москвы  

56  Создание и ежемесячный 
выпуск телевизионного 
ток-шоу по 
экологической тематике 
(в рамках программы - 
проведение викторин, 
подведение итогов 
общегородской игры 
"Зеленый КВН", 
использование других 
интерактивных форм 
современного 
телевидения) 

Привлечение внимания 
москвичей к 
экологическим 
проблемам города и 
страны. Формирование 
экологической культуры 
населения  

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
Комитет по 
телекоммуникациям и 
средствам массовой 
информации города 
Москвы  

57  Проведение ежегодных 
общегородских 
экологических 
праздников (Всемирный 
день охраны 
окружающей среды, 
Всемирный день воды, 
День птиц и др.) и акций 
("Дни защиты от 
экологической 
опасности", "Марш 
парков", "Соловьиные 
вечера", 
"Международные дни 
наблюдения за птицами" 
и др.) 

Вовлечение широких 
слоев населения в 
общегородские 
природоохранные 
мероприятия. 
Пропаганда бережного 
отношения к природе  

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
префектуры 
административных 
округов города Москвы; 
Комитет по культуре 
города Москвы; 
дирекции особо 
охраняемых природных 
территорий; 
Комитет по 
телекоммуникациям и 
средствам массовой 
информации города 
Москвы; 
Пресс-служба Мэра и 
Правительства Москвы; 
общественные 
природоохранные 



организации 

58  Ежегодная организация 
социологического опроса 
населения по оценке 
эффективности 
проводимой в городе 
работы по 
экологическому 
просвещению и 
информированию 
горожан об 
экологической 
обстановке 

Оценка эффективности 
проводимой в городе 
работы в области 
экологического 
просвещения  

Департамент 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды города Москвы; 
Комитет по 
телекоммуникациям и 
средствам массовой 
информации города 
Москвы 

      

  
 
 

1.2. Ресурсное обеспечение Основных мероприятий по повышению 
эффективности экологического просвещения в городе Москве на 2005-2007 
годы 

 
 

      
1.2. Ресурсное обеспечение Основных мероприятий  
по повышению эффективности экологического 

 просвещения в городе Москве на 2005-2007 годы  

      
      

              

N 
п/
п  

Наименован
ие 

мероприятия  

Заказчик  Исполнит
ель  

Срок 
выпо
л- 

нени
я  

Объем и источник 
финансирования, млн.руб. 

    в 
цело
м и 
по 
года
м  

Всего: по источникам  

      Гор
. 

ЦБ
ФРТ 

ЦБТ
ЭФ  



бюд
- 

жет 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  
Мероприятия по экологическому просвещению детей дошкольного возраста 

1  Издание и 
распространен
ие в  

Департамент 
природо- 

Конкурс  2005-
2007  

1,9    1,9  

 дошкольных 
образовательн
ых  

пользования 
и охраны  

 2005  0,4    0,4  

 учреждениях  
печатной  

окружающей 
среды города 

 2006  0,5    0,5  

 продукции 
экологической 
направленност
и 

Москвы   2007  1,0    1,0  

2  Организация и 
проведение  

Префектуры 
администра-

Департамен
т 

образовани
я  

2005-
2007  

1,5   1,5   

 мероприятий 
экологической  

тивных 
округов  

города 
Москвы  

2005  0,5   0,5   

 направленност
и в 
дошкольных  

города 
Москвы  

 2006  0,7   0,7   

 образовательн
ых 
учреждениях и 
клубах и 
центрах, 
ведущих 
социально- 
педагогическу
ю и досуговую 
работу по 
месту 
жительства  

  2007  0,3   1,5   

3  Организация и 
проведение  

Префектуры 
администра-

Департамен
т 

образовани
я  

2005-
2007  

1,9   1,9   

 конкурсов 
рисунков и  

тивных 
округов  

города 
Москвы, 

2005  0,4   0,4   

 поделок, 
посвященных 

города 
Москвы  

АНО 
"Центр 

2006  0,6   0,6   



миру  экологи- 
 природы, для 

детей 
дошкольного 
возраста, в том 
числе для 
детей с 
ограниченным
и 
возможностями 

 ческого 
образова-

ния, 
просве- 
щения и 

пропаганды
" 

2007  0,9   0,9   

4  Повышение 
квалификации  

Департамент 
природо- 

Департамен
т 

образовани
я  

2006-
2007  

1,2    1,2  

 специалистов 
дошкольных  

пользования 
и охраны  

города 
Москвы, 

2006  0,6    0,6  

 образовательн
ых учреждений 
в 
экологической 
сфере. 
Подготовка и 
распространен
ие 
методических 
пособий для 
воспитателей 
дошкольных 
образовательн
ых учреждений 

окружающей 
среды города 
Москвы  

Московски
й институт 
открытого 
образовани

я  

2007  0,6    0,6  

5  Обустройство 
кормушек, 

Префектуры 
администра-

Конкурс  2005-
2007  

3,5   3,5   

 организация 
зимней 
подкормки  

тивных 
округов  

 2005  0,5   0,5   

 птиц и 
установка 
скворечников  

города 
Москвы  

 2006  2,4   2,4   

 на территориях 
дошкольных 
образовательн
ых учреждений 

  2007  0,6   0,6   

6  Создание и 
обустройство  

Префектуры 
администра-

Дирекции 
особо  

2006-
2007  

19,8   19,8   

 детских 
игровых 
площадок  

тивных 
округов  

охраняемы
х 

природных 

2006  1,8   1,8   



 экологической 
тематики, в 
том числе на 
особо 
охраняемых 
природных 
территориях и 
в парках 
культуры и 
отдыха города 
Москвы 

города 
Москвы  

территорий
, Комитет 
по культуре 
города 
Москвы  

2007  18,0   18,0   

Мероприятия по экологическому просвещению учащихся средних 
общеобразовательных учреждений  

7  Целевая 
поддержка  

Департаме
нт 

образовани
я  

Москов
ский 

институ
т  

2005
-

2007 

18,0  18,0    

 

 образователь
ных 
учреждений, 

города 
Москвы  

открыт
ого 

образов
ания  

2005 5,0  5,0    

 

 входящих в 
состав 
городских 
экспе- 

  2006 6,0  6,0    

 

 риментальны
х площадок 
по 
совершенств
ованию 
экологическо
го 
образования 
и 
просвещения 

  2007 7,0  7,0    

 

8  Обучение 
учителей- 

Департаме
нт 

природо- 

Москов
ский 

институ
т  

2005
-

2007 

7,2    7,2  

 

 организаторо
в 
экологическо
го  

пользовани
я и охраны  

открыт
ого 

образов
ания  

2005 2,4    2,4  

 

 образования 
в школах  

окружающ
ей среды 
города  

 2006 2,4    2,4  
 



  Москвы  2007 2,4    2,4   

9  Регулярное 
проведение  

Департаме
нт 

природо- 

Департ
амент 
образов
ания  

2006
-

2007 

0,6    0,6  

 

 окружных и 
общегородск
их  

пользовани
я и охраны  

Москвы
, АНО 
"Центр  

2006 0,3    0,3  
 

 семинаров 
"Экология 
Москвы" для 
преподавател
ей биологии, 
географии и 
москвоведен
ия и др. 

окружающ
ей среды 
города 
Москвы  

экологи
- 

ческого 
образов

а- 
ния, 

просве- 
щения 
и 

пропага
нды", 
Москов
ский 

институ
т 

открыт
ого 

образов
ания 

2007 0,3   0,3  

 

1
0  

Подготовка и 
распростране
ние  

Департаме
нт 

природо- 

Департ
амент 
образов
ания  

2005
-

2007 

5,2    5,2  

 

 методически
х и 
дидактическ
их  

пользовани
я и охраны  

города 
Москвы

, 

2005 0,3    0,3  

 

 материалов 
для учителей  

окружающ
ей среды 
города  

АНО 
"Центр 
экологи

- 

2006 1,9    1,9  

 

  Москвы  ческого 
образов

а- 
ния, 

просве- 
щения 
и 

пропага
нды", 
Москов

2007 3,0    3,0  

 



ский 
институ

т 
открыт
ого 

образов
ания 

1
1  

Повышение 
квалификаци
и  

Департаме
нт 

природо- 

Департ
амент 
образов
ания  

2005
-

2007 

4,5    4,5  

 

 преподавател
ей биологии, 

пользовани
я и охраны  

города 
Москвы

, 

2005 1,0    1,0  
 

 географии, 
москвоведен
ия и  

окружающ
ей среды 
города  

АНО 
"Центр 
экологи

- 

2006 1,5    1,5  

 

 др. в 
экологическо
й сфере  

Москвы  ческого 
образов

а- 
ния, 

просве- 
щения 
и 

пропага
нды", 
Москов
ский 

институ
т 

открыт
ого 

образов
ания 

2007 2,0    2,0  

 

1
2  

Организация 
и проведение  

Департаме
нт 

природо- 

Департ
амент 
образов
ания  

2006
-

2007 

1,6    1,6  

 

 научно- 
методически
х  

пользовани
я и охраны  

города 
Москвы

, 

2006 0,9    0,9  
 

 городских 
конференций 
и семинаров 
для 
преподавател
ей биологии, 
географии, 

окружающ
ей среды 
города 
Москвы  

АНО 
"Центр 
экологи

- 
ческого 
образов

а- 

2007 0,7    0,7  

 



москвоведен
ия и др., в 
том числе 
ежегодной 
конференции 
для учителей 
"Экологичес
кое 
образование 
и 
просвещение 
в школе" 

ния, 
просве- 
щения 
и 

пропага
нды", 
Москов
ский 

институ
т 

открыт
ого 

образов
ания 

1
3  

Подготовка и 
издание 
печатной  

Департаме
нт 

природо- 

Конкур
с  

2005
-

2007 

7,3    7,3  
 

 продукции 
экологическо
й  

пользовани
я и охраны  

 2005 1,2    1,2  
 

 направленно
сти, в т.ч. 
популяризи- 

окружающ
ей среды  

 2006 2,7    2,7  
 

 рующей 
природоохра
нное 
законодатель
ство города, 
для 
учащихся 
средних 
общеобразов
ательных 
учреждений 

города 
Москвы  

 2007 3,4    3,4  

 

1
4  

Организация 
и проведение  

Департаме
нт 

природо- 

Департ
амент 
образов
ания  

2005
-

2007 

1,3   0,65  0,6
5   

 конкурсов 
рисунков, 
поделок  

пользовани
я и охраны  

города 
Москвы

, 

2005 0,3   0,15  0,1
5   

 и 
фотографий 
для 
учащихся  

окружающ
ей среды 
города  

АНО 
"Центр 
экологи

- 

2006 0,5   0,25  0,2
5   

 общеобразов
ательных 
учреждений, 

Москвы; 
префектур

ы 

ческого 
образов

а- 

2007 0,5   0,25  0,2
5   



в том числе 
для детей с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми  

администр
ативных 
округов  

ния, 
просве- 
щения 
и 

пропага
нды", 
Москов
ский 

институ
т 

открыт
ого 

образов
ания 

1
5  

Проведение 
школьных  

Департаме
нт 

природо- 

Дирекц
ии 

особо  

2005
-

2007 

3,0    3,0  
 

 экскурсий на 
особо 
охраняемых  

пользовани
я и охраны  

охраняе
мых 

природ
ных  

2005 0,6    0,6  

 

 природных 
территориях 
в  

окружающ
ей среды 
города  

террито
рий, 

конкурс 

2006 1,2    1,2  
 

 городе 
Москве, в 
т.ч. для 
воспитанник
ов детских 
домов и 
школ-
интернатов 

Москвы   2007 1,2    1,2  

 

1
6  

Организация 
школьного  

Департаме
нт 

природо- 

Департ
амент 
образов
ания  

2005
-

2007 

8,0    8,0  

 

 экологическо
го 
мониторинга 
на  

пользовани
я и охраны  

города 
Москвы

, 

2005 0,4    0,4  

 

 территориях 
природного  

окружающ
ей среды 
города  

дирекц
ии 

особо  

2006 3,8    3,8  
 

 комплекса 
Москвы  

Москвы  охраняе
мых 

природ
ных 

террито

2007 3,8    3,8  

 



рий, 
Москов
ский 

институ
т 

открыт
ого 

образов
ания 

1
7  

Организация 
окружных и  

Департаме
нт 

природо- 

Департ
амент 
образов
ания  

2005
-

2007 

2,5   1,2  1,3  

 

 общегородск
их конкурсов  

пользовани
я и охраны  

города 
Москвы

, 

2005 0,4   0,2  0,2  
 

 экологически
х проектов 
для  

окружающ
ей среды 
города  

АНО 
"Центр 
экологи

- 

2006 0,9   0,4  0,5  

 

 школьников  Москвы, 
префектур

ы 
администр

а- 
тивных 
округов 
города 
Москвы  

ческого 
образов

а- 
ния, 

просве- 
щения 
и 

пропага
нды", 
Москов
ский 

институ
т 

открыт
ого 

образов
ания 

2007 1,2   0,6  0,6  

 

1
8  

Организация 
и проведение  

Департаме
нт 

природо- 

Департ
амент 
образов
ания  

2005
-

2007 

1,5   0,9  0,6  

 

 окружных и 
общегородск
их  

пользовани
я и охраны  

города 
Москвы

, 

2005 0,5   0,3  0,2  
 

 школьных 
экологически
х  

окружающ
ей среды 
города  

АНО 
"Центр 
экологи

- 

2006 0,5   0,3  0,2  

 



 олимпиад  Москвы, 
префектур

ы 
администр
ативных 
округов 
города 
Москвы  

ческого 
образов

а- 
ния, 

просве- 
щения 
и 

пропага
нды", 
Москов
ский 

институ
т 

открыт
ого 

образов
ания 

2007 0,5   0,3  0,2  

 

1
9  

Организация 
и проведение  

Департаме
нт 

природо- 

Департ
амент 
образов
ания  

2005
-

2007 

1,0   0,5  0,5  

 

 окружных и 
общегородск
их  

пользовани
я и охраны  

города 
Москвы

, 

2005 0,3   0,1  0,2  
 

 школьных 
научно- 
практически
х  

окружающ
ей среды 
города  

АНО 
"Центр 
экологи

- 

2006 0,3   0,2  0,1  

 

 конференций 
по 
проблемам 
охраны 
природы 
Москвы  

Москвы, 
префектур

ы 
администр
ативных 
округов 
города 
Москвы  

ческого 
образов

а- 
ния, 

просве- 
щения 
и 

пропага
нды", 
Москов
ский 

институ
т 

открыт
ого 

образов
ания 

2007 0,4   0,2  0,2  

 

2
0  

Оформление 
в средних 
обще- 

Департаме
нт 

природо- 

Департ
амент 
образов
ания  

2006
-

2007 

4,4   2,2  2,2  

 



 образователь
ных 
учреждениях  

пользовани
я и охраны  

города 
Москвы

, 

2006 2,0   1,0  1,0  
 

 информацио
нных 
стендов, 
посвященны
х природе 
Москвы и 
мерам по ее 
охране 

окружающ
ей среды 
города 
Москвы, 
префектур

ы 
администр
ативных 
округов 
города 
Москвы 

конкурс 2007 2,4   1,2  1,2  

 

2
1  

Организация 
участия  

Департаме
нт 

природо- 

Конкур
с  

2005
-

2007 

11,8    11,
8   

 московских 
школьников 
в  

пользовани
я и охраны  

 2005 3,4    3,4  
 

 экологически
х лагерях, 

окружающ
ей среды 
города  

 2006 4,2    4,2  
 

 проводимых 
на особо 
охраняемых 
природных 
территориях 
Российской 
Федерации 

Москвы   2007 4,2    4,2  

 

2
2  

Организация 
летних 
городских  

Департаме
нт 

природо- 

АНО 
"Центр 
экологи

- 

2006
-

2007 

2,0    2,0  

 

 экологически
х лагерей  

пользовани
я и охраны  

ческого 
образов

а- 

2006 1,0    1,0  
 

  окружающ
ей среды 
города 
Москвы  

ния, 
просве- 
щения 
и 

пропага
нды", 
дирекц
ии 

особо 
охраняе
мых 

2007 1,0    1.0  

 



природ
ных 

террито
рий 

2
3  

Обустройств
о и 
содержание  

Департаме
нт 

природо- 

Департ
амент 
образов
ания  

2006
-

2007 

7,4    7,4  

 

 "живых 
уголков" в 
школах- 

пользовани
я и охраны  

города 
Москвы

, 

2006 3,7    3,7  
 

 интернатах и 
детских 
домах 

окружающ
ей среды 
города 
Москвы 

конкурс 2007 3,7    3,7  

 

2
4  

Проведение 
ежегодного  

Департаме
нт 

природо- 

Комите
т по 

культур
е  

2006
-

2007 

1,2    1,2  

 

 конкурса на 
лучшую 
работу в  

пользовани
я и охраны  

города 
Москвы 

2006 0,6    0,6  
 

 сфере 
экологическо
го 
просвещения 
среди 
детских и 
юношеских 
библиотек 
города 
Москвы 

окружающ
ей среды 
города 
Москвы  

 2007 0,6    0,6  

 

2
5  

Организация 
школьных  

Департаме
нт 

природо- 

Дирекц
ии 

особо  

2005
-

2007 

3,2    3,2  
 

 лесничеств и 
отрядов, 
клубов  

пользовани
я и охраны  

охраняе
мых 

природ
ных  

2005 0,5    0,5  

 

 друзей 
охраняемых  

окружающ
ей среды 
города  

террито
рий, 

конкурс 

2006 1,2    1,2  
 

 природных 
территорий 
города, в том 
числе в 
рамках 

Москвы   2007 1,5    1,5  

 



развития 
детского 
экологическо
го движения 
"Друзья 
заповедных 
островов" 

2
6  

Проведение 
ежегодного 
слета- 

Департаме
нт 

природо- 

Дирекц
ии 

особо  

2006
-

2007 

0,3    0,3  
 

 фестиваля 
"Парки 
Москвы 
собирают  

пользовани
я и охраны  

охраняе
мых 

природ
ных  

2006 0,15    0,1
5   

 друзей" окружающ
ей среды 
города 
Москвы 

террито
рий  

2007 0,15    0,1
5  

 

2
7  

Проведение 
в Москве 
один раз в  

Департаме
нт 

природо- 

Конкур
с  

2005
-

2007 

2,0    2,0  
 

 2 года 
Всероссийск
ого  

пользовани
я и охраны  

 2005 1,0    1,0  
 

 слета Друзей 
заповедных 
островов 

окружающ
ей среды 
города 
Москвы 

 2007 1,0    1,0  

 

2
8  

Создание на 
радио 
викторины  

Департаме
нт 

природо- 

Комите
т по 

телеком
му- 

2006
-

2007 

1,6    1,6  

 

 экологическо
й 
направленно
сти  

пользовани
я и охраны  

никаци
ям и 

средств
ам  

2006 0,8    0,8  

 

  окружающ
ей среды 
города 
Москвы  

массово
й 

информ
ации 
города 
Москвы 

2007 0,8    0,8  

 

2
9  

Разработка 
концепции  

Департаме
нт 

природо- 

Дирекц
ии 

особо  

2005
-

2007 

0,8*    0,8
*   

 создания пользовани охраняе 2005 0,3    0,3   



детского 
экологическо
го  

я и охраны  мых 
природ
ных  

 музея. 
Создание в 
государствен
ных  

окружающ
ей среды 
города  

террито
рий, 

конкурс 

2006 0,5*   0,5
*  

 природоохра
нных 
учреждениях 
города 
Москвы - 
дирекциях 
особо 
охраняемых 
природных 
территорий 
региональног
о значения 
эколого- 
просветитель
ских центров 

Москвы   2007 *   * 

 

3
0  

Поддержка 
деятельности  

Департаме
нт 

природо- 

АНО 
"Центр 
экологи

- 

2005
-

2007 

0,75    0,7
5   

 общегородск
их кружков 
юных  

пользовани
я и охраны  

ческого 
образов

а- 

2005 0,25    0,2
5   

 натуралистов  окружающ
ей среды 
города  

ния, 
просве-
щения 
и  

2006 0,25    0,2
5   

  Москвы пропага
нды" 

2007 0,25    0,2
5   

Мероприятия по экологическому просвещению обучающихся профессиональных 
колледжей и студентов высших учебных заведений  

3
1  

Подготовка и 
издание 
печатной  

Департаме
нт 

природо- 

Конкур
с  

2005
-

2007 

4,1    4,1  
 

 продукции 
экологическо
й  

пользовани
я и охраны  

 2005 0,6    0,6  
 

 направленно
сти для 
професси- 

окружающ
ей среды 
города  

 2006 1,2    1,2  
 

 ональных Москвы   2007 2,3    2,3   



колледжей и 
высших 
учебных 
заведений 
Москвы 

3
2  

Организация 
и проведение  

Департаме
нт 

природо- 

АНО 
"Центр 
экологи

- 

2006
-

2007 

0,8    0,8  

 

 конкурсов 
творческих 
работ  

пользовани
я и охраны  

ческого 
образов

а- 

2006 0,5    0,5  
 

 (рисунков, 
природных 
композиций, 
фотографий) 
для 
обучающихс
я професси- 
ональных 
колледжей и 
студентов 
профильных 
высших 
учебных 
заведениях 

окружающ
ей среды 
города 
Москвы  

ния, 
просве- 
щения 
и 

пропага
нды", 
Департ
амент 
образов
ания 
города 
Москвы

; 
Москов
ский 

институ
т 

открыт
ого 

образов
ания  

2007 0,3    0,3  

 

3
3  

Организация 
полевых и  

Департаме
нт 

природо- 

Дирекц
ии 

особо  

2005
-

2007 

1,3    1,3  
 

 производстве
нных 
практик 
(включая  

пользовани
я и охраны  

охраняе
мых 

природ
ных  

2005 0,3    0,3  

 

 подготовку 
курсовых и  

окружающ
ей среды 
города  

террито
рий  

2006 0.5    0,5  
 

 дипломных 
работ) 
студентов 
профильных 
московских 
вузов на 

Москвы   2007 0,5    0,5  

 



особо 
охраняемых 
природных 
территориях 
Москвы. 
Организация 
работы 
студенчески
х 
экологически
х отрядов 

3
4  

Организация 
и проведение  

Департаме
нт 

природо- 

АНО 
"Центр 
экологи

- 

2006
-

2007 

3,1    3,1  

 

 общегородск
их 
студенчески
х  

пользовани
я и охраны  

ческого 
образов

а- 

2006 1,2    1,2  

 

 научных 
конференций
, конкурсов 
научно-
исследовател
ьских и 
проектных 
работ  

окружающ
ей среды 
города 
Москвы  

ния, 
просве- 
щения 
и 

пропага
нды", 
Департ
амент 
образов
ания 
города 
Москвы

; 
Москов
ский 

институ
т 

открыт
ого 

образов
ания 

2007 1,9    1,9  

 

3
5  

Введение 
института  

Департаме
нт 

природо- 

АНО 
"Центр 
экологи

- 

2006
-

2007 

0,4    0,4  

 

 специальных 
премий и 
именных  

пользовани
я и охраны  

ческого 
образов

а- 

2006 0,2    0,2  
 

 стипендий, 
присуждаем

окружающ
ей среды 

ния, 
просве- 

2007 0,2    0,2   



ых 
студентам 
московских 
вузов по 
итогам 
конкурсов 
научно- 
исследовател
ьских и 
проектных 
работ 
экологическо
й 
направленно
сти 

города 
Москвы  

щения 
и 

пропага
нды", 
Москов
ский 

институ
т 

открыт
ого 

образов
ания  

3
6  

Организация 
и проведение  

Департаме
нт 

природо- 

Конкур
с  

2006
-

2007 

1,0    1,0  
 

 общегородск
ой 
экологическо
й  

пользовани
я и охраны  

 2006 0,5    0,5  

 

 игры 
"Зеленый 
КВН" среди 
студентов 
профильных 
вузов 

окружающ
ей среды 
города 
Москвы 

 2007 0,5    0,5  

 

3
7  

Привлечение 
студентов  

Департаме
нт 

природо- 

Дирекц
ии 

особо  

2005
-

2007 

Специ-
аль- 

   
 

 московских 
вузов к 
участию (в 
роли  

пользовани
я и охраны  

охраняе
мых 

природ
ных  

2005 ного 
финан- 

   

 

 преподавател
ей и 
методистов) 
в  

окружающ
ей среды 
города  

террито
рий  

2006 сиро- 
вания  

   

 

 работе 
экологически
х лагерей на 
особо 
охраняемых 
природных 
территориях 

Москвы   2007 не 
требуе
тся  

   

 

3 Развитие и Департаме Дирекц 2006 0,4    0,4   



8  поддержка  нт 
природо- 

ии 
особо  

-
2007 

 деятельности 
специализир
ован- 

пользовани
я и охраны  

охраняе
мых 

природ
ных  

2006 0,2    0,2  

 

 ных 
студенчески
х дружин по 
охране 
природы 

окружающ
ей среды 
города 
Москвы 

террито
рий  

2007 0,2    0,2  

 

Организация мероприятий по экологическому просвещению взрослого 
населения  

3
9  

Подготовка и 
издание 
печатной  

Департаме
нт 

природо- 

Конкур
с  

2005
-

2007 

16,5    16,
5   

 продукции 
экологическо
й  

пользовани
я и охраны  

 2005 5,1    5,1  
 

 направленно
сти, в том 
числе  

окружающ
ей среды 
города  

 2006 5,7    5,7  
 

 популяризи- 
рующей 
природоохра
нное 
законодатель
ство города 

Москвы   2007 5,7    5,7  

 

4
0  

Подготовка и 
размещение  

Департаме
нт 

природо- 

Конкур
с  

2005
-

2007 

7,0    7,0  
 

 плакатов 
наружной 
рекламы по  

пользовани
я и охраны  

 2005 2,0    2,0  
 

 эколого- 
просветитель
ской  

окружающ
ей среды 
города  

 2006 2,5    2,5  
 

 тематике на 
щитах, 
остановках 
общественно
го 
транспорта, в 
метрополите
не. 
Подготовка и 
размещение 

Москвы, 
Комитет 
рекламы, 
информаци

и и 
оформлени
я города 
Москвы  

 2007 2,5    2,5  

 



транспаранто
в- 
перетяжек 
экологическо
й 
направленно
сти 

4
1  

Проведение 
конкурсов  

Департаме
нт 

природо- 

АНО 
"Центр 
экологи

- 

2005
-

2007 

1,1    1,1  

 

 фотографий 
природоохра
нной  

пользовани
я и охраны  

ческого 
образов

а- 

2005 0,5    0,5  
 

 направленно
сти для 
жителей  

окружающ
ей среды 
города  

ния, 
просве-
щения 
и  

2006 0,3    0,3  

 

 города 
Москвы 

Москвы пропага
нды" 

2007 0,3    0,3  
 

4
2  

Систематиче
ская 
организация 
и  

Департаме
нт 

природо- 

АНО 
"Центр 
экологи

- 

2005
-

2007 

7,8    7,8  

 

 проведение 
тематически
х  

пользовани
я и охраны  

ческого 
образов

а- 

2005 0,8    0,8  
 

 выставок 
эколого- 
просветитель
ской  

окружающ
ей среды 
города  

ния, 
просве-
щения 
и  

2006 3,5    3,5  

 

 направленно
сти в 
павильоне  

Москвы пропага
нды" 

2007 3,5    3,5  
 

 "Экология 
Москвы" 
Всероссийск
ого 
выставочног
о центра 

       

 

4
3  

Развитие 
павильона  

Департаме
нт 

природо- 

АНО 
"Центр 
экологи

- 

2005
-

2007 

24,6    24,
6   

 "Экология 
Москвы" 
Всероссийск

пользовани
я и охраны  

ческого 
образов

а- 

2005 7,4    7,4  
 



ого  
 выставочног

о центра в 
качестве  

окружающ
ей среды 
города  

ния, 
просве
щения 
и  

2006 8,2    8,2  

 

 городского 
эколого- 
просветитель
ского центра 

Москвы пропага
нды" 

2007 9,0    9,0  

 

4
4  

Создание и 
транслирова
ние  

Департаме
нт 

природо- 

Конкур
с  

2005
-

2007 

78,0    78,
0   

 видеоролико
в и 
видеофильмо
в  

пользовани
я и охраны  

 2005 26,0    26,
0   

 экологическо
й 
направленно
сти  

окружающ
ей среды 
города  

 2006 26,0    26,
0   

 в телеэфире Москвы  2007 26,0    26,
0   

4
5  

Расширение 
каналов  

ГУП 
"Мосэко- 
мониторин

г" 

Аренда
торы 

электро
нных  

2005
-

2007 

13,0    13,
0   

 информиров
ания 
населения об  

 табло  2005 2,0    2,0  
 

 экологическо
й ситуации в  

  2006 5,5    5,5   

 городе 
Москве через 
сеть 
городских 
электронных 
табло и 
электронных 
табло в 
крупных 
супермаркет
ах 

  2007 5,5    5,5  

 

4
6  

Создание и 
развитие  

Департаме
нт 

природо- 

Конкур
с  

2005
-

2007 

1,4    1,4  
 

 специализир
ованного 

пользовани
я и охраны  

 2005 0,6    0,6   



сайта в  
 сети 

Интернет, 
посвященног
о  

окружающ
ей среды 
города  

 2006 0,4    0,4  

 

 особо 
охраняемым 
природным 
территориям 
города 

Москвы   2007 0,4    0,4  

 

4
7  

Развитие 
интернет-
сайта в  

Департаме
нт 

природо- 

Конкур
с  

2005
-

2007 

4,0    4,0  
 

 сфере 
природо- 
пользования 
и  

пользовани
я и охраны  

 2005 2,0    2,0  

 

 охраны 
окружающей  

окружающ
ей среды 
города  

 2006 1,0    1,0  
 

 среды города 
Москвы 
www.moseco.
ru, 
ориентирова
нного на 
широкие 
слои 
населения 

Москвы   2007 1,0    1,0  

 

4
8  

Организация 
лекториев, 

Департаме
нт 

природо- 

АНО 
"Центр 
экологи

- 

2005
-

2007 

1,2    1,2  

 

 посвященны
х охране 
природы  

пользовани
я и охраны  

ческого 
образов

а- 

2005 0,4    0,4  
 

 города, в том 
числе на базе  

окружающ
ей среды 
города  

ния, 
просве
щения 
и  

2006 0,4    0,4  

 

 павильона 
"Экология 
Москвы" 
Всероссийск
ого 
выставочног
о центра 

Москвы пропага
нды" 

2007 0,4    0,4  

 



4
9  

Организация 
и проведение  

Департаме
нт 

природо- 

АНО 
"Центр 
экологи

- 

2005
-

2007 

1,2    1,2  

 

 ежегодной 
научно- 
практическо
й  

пользовани
я и охраны  

ческого 
образов

а- 

2005 0,4    0,4  

 

 конференции 
"Природная 
среда  

окружающ
ей среды 
города  

ния, 
просве
щения 
и  

2006 0,4    0,4  

 

 Москвы" Москвы пропага
нды" 

2007 0,4    0,4  
 

5
0  

Организация 
и проведение  

Департаме
нт 

природо- 

Дирекц
ии 

особо  

2005
-

2007 

3,8    3,8  
 

 познавательн
ых 
экскурсий на  

пользовани
я и охраны  

охраняе
мых 

природ
ных  

2005 0,7    0,7  

 

 особо 
охраняемые 
природные  

окружающ
ей среды 
города  

террито
рий, 
АНО 

"Центр  

2006 1,2    1,2  

 

 территории 
Москвы  

Москвы экологи
- 

ческого 
образов

а- 
ния, 

просве- 
щения 
и 

пропага
нды", 
конкурс 

2007 1,9    1,9  

 

5
1  

Разработка 
экскурсионн
ых  

Департаме
нт 

природо- 

Конкур
с  

2006
-

2007 

1,0    1,0  
 

 маршрутов 
по особо 
охраняемым  

пользовани
я и охраны  

 2006 0,5    0,5  
 

 природным 
территориям 
Москвы 

окружающ
ей среды 
города 
Москвы 

 2007 0,5    0,5  

 



5
2  

Разработка 
для 
дирекций 
особо  

Департаме
нт 

природо- 

Дирекц
ии 

особо  

2005
-

2007 

1,8    1,8  

 

 охраняемой 
природной  

пользовани
я и охраны  

охраняе
мых 

природ
ных  

2005 0,2    0,2  

 

 территории 
города 
Москвы  

окружающ
ей среды 
города  

террито
рий, 

конкурс 

2006 0,8    0,8  
 

 пакетов 
просветитель
ских 
программ, 
ориентирова
нных на 
конкретные 
группы 
населения, с 
использован
ием 
современных 
форм и 
методов 
эколого- 
просветитель
ской работы  

Москвы   2007 0,8    0,8  

 

5
3  

Развитие 
института  

Департаме
нт 

природо- 

Дирекц
ии 

особо  

2005
-

2007 

Специ-
аль- 

   
 

 волонтеров 
для работы 
на особо  

пользовани
я и охраны  

охраняе
мых 

природ
ных  

2005 ного 
финан- 

   

 

 охраняемых 
природных  

окружающ
ей среды 
города  

террито
рий  

2006 сиро- 
вания  

   
 

 территориях 
Москвы 

Москвы   2007 не 
требуе
тся 

   

 

5
4  

Организация 
и развитие  

Департаме
нт 

природо- 

Департ
амент 
между- 

2006
-

2007 

1,0    1,0  
 

 сотрудничес
тва в области  

пользовани
я и охраны  

народн
ых 

связей  

2006 0,5    0,5  
 

 экологическо
го 

окружающ
ей среды 

города 
Москвы

2007 0,5    0,5   



просвещения 
с субъектами 
Российской 
Федерации, 
странами 
СНГ и 
дальнего 
зарубежья  

города 
Москвы  

, 
Комите

т 
межрег
ио- 

нальны
х 

связей 
и 

национ
аль- 
ной 

полити
ки 

города 
Москвы

, 
конкурс 

5
5  

Ведение 
специальной  

Департаме
нт 

природо- 

Конкур
с  

2005
-

2007 

В 
рамках 

   
 

 рубрики 
"Территории
",  

пользовани
я и охраны  

 2005 финан-
сиро- 

   
 

 посвященной 
сохранению  

окружающ
ей среды 
города  

 2006 вания 
жур- 

   
 

 природного 
комплекса 
Москвы, в 
журнале 
"Экоград" 

Москвы   2007 нала 
"Эко- 
град" 

   

 

5
6  

Создание и 
ежемесячны
й  

Департаме
нт 

природо- 

Комите
т по 

телеком
му- 

2006
-

2007 

7,8    7,8  

 

 выпуск 
телевизионн
ого  

пользовани
я и охраны  

никаци
ям и 

средств
ам  

2006 3,9    3,9  

 

 ток-шоу по 
экологическо
й тематике (в 
рамках 
программы - 
проведение 
викторин, 
подведение 
итогов 

окружающ
ей среды 
города 
Москвы  

массово
й 

информ
ации 
города 
Москвы

, 
телекан
ал "ТВ 

2007 3,9    3,9  

 



общегородск
ой игры 
"Зеленый 
КВН", 
использован
ие других 
интерактивн
ых форм 
современног
о 
телевидения) 

Центр" 

5
7  

Проведение 
ежегодных  

Департаме
нт 

природо- 

Конкур
с  

2005
-

2007 

8,4   4,2  4,2  
 

 общегородск
их 
экологически
х  

пользовани
я и охраны  

 2005 2,8   1,4  1,4  

 

 праздников 
(Всемирный 
день  

окружающ
ей среды 
города  

 2006 2,8   1,4  1,4  
 

 охраны 
окружающей 
среды, 
Всемирный 
день воды, 
День птиц и 
др.) и акций 
("Дни 
защиты от 
экологическо
й 
опасности", 
"Марш 
парков", 
"Соловьиные 
вечера", 
"Междунаро
дные дни 
наблюдения 
за птицами" 
и др.) 

Москвы, 
префектур

ы 
администр
ативных 
округов 
города 
Москвы  

 2007 2,8   1,4  1,4  

 

5
8  

Ежегодная 
организация  

Департаме
нт 

природо- 

Комите
т по 

телеком
му- 

2005
-

2007 

0,75  0,15   0,6  

 

 социологиче
ского опроса 
населения  

пользовани
я и охраны  

никаци
ям и 

средств

2005 0,25  0,05   0,2  
 



ам  
 по оценке 

эффективнос
ти  

окружающ
ей среды 
города  

массово
й 

информ
ации  

2006 0,25  0,05   0,2  

 

 проводимой 
в городе 
работы по 
экологическо
му 
просвещени
ю и 
информиров
ания 
горожан об 
экологическо
й обстановке  

Москвы, 
Комитет по 
телекомму-
никациям и 
средствам 
массовой 
информаци
и города 
Москвы 

города 
Москвы 

2007 0,25  0,05   0,2  
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1.3. Объемы и источники финансирования 

 Основных мероприятий по повышению эффективности 
 экологического просвещения в городе Москве  

на 2005-2007 годы  

      
      

     

Источник финансирования  Объем финансирования по годам 

 2005 2006  2007  Итого  

Всего (млн.руб.) 
  

71,70   112,05*   134,65*   318,40*   

Городской бюджет 5,05  6,05  7,05  18,15  

ЦБФРТ 3,55  9,05  23,75  36,35  



ЦБТЭФ 63,10  96,45* 104,35* 263,90* 

      
________________ 

     * Стоимость работ будет уточнена по результатам подготовки предпроектных 
предложений по созданию в государственных природоохранных учреждениях города 
Москвы - дирекциях особо охраняемых природных территорий регионального значения 
эколого-просветительских центров. 
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