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Цель работы – оценка экологического состояния городской среды округа.

Объект исследования – городская среда Зеленоградского АО.

Задачи:

 изучить физико-географические и социально-экономические факторы, влияющие на
состояние природной среды;

 проанализировать функционально-планировочное зонирование территории округа;

 оценить экологические и социальные условия проживания населения округа;

 провести районирование территории округа по качеству городской среды.
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Рис. Географическое положение Зеленоградского АО

Рис. Территория  округа 3
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Рис. Функциональное зонирование ЗелАО
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Доля зеленых насаждений по районам округа

Рис. Структура функционального назначения земель  
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Степень антропогенной нагрузки на 

природную среду и экологическая 

ситуация

Показатели, отражающие 

социальную и транспортную 

обеспеченность населения
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Показатели:

Рис. Плотность населения

Рис. Плотность улично-дорожной сети Рис. Степень застроенности территории

1. Плотность населения 2. Плотность улично-дорожной сети 3. Степень застроенности



Рис. Структура выбросов загрязняющих веществ
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Рис. Загрязнение атмосферного воздуха г.Зеленограда

Рис. Автотранспортный поток в ЗелАО
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по данным Мосэкомониторинга
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Рис. Места отбора проб воды 

Рис. Концентрация загрязняющих веществ

мгN/л



Силино – 100 м2 на 1 чел.

Старое Крюково – 70 м2 на 1 чел.

Савелки 60 м2 на 1 чел.

Матушкино - 40 м2 на 1 чел.

Крюково – 20 м2 на 1 чел.
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Рис. Доля зеленых насаждений в округе
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Дата создания: 08.09.2020

Занимает 25% площади Зеленограда

Цель создания: сохранение естественных зеленых

массивов округа

ООПТ «Зеленоградский» получила статус

комплексного заказника, так как будет выполнять

сразу несколько функций: «зеленые легкие» города,

сохранение уникальных памятников природы и

одновременно – место повседневного отдыха

горожан.

Границы комплексного заказника «Зеленоградский» 

(с сайта sobyanin.ru)
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Рис.Экологическая ситуация в ЗелАО



Рис., рис. Оценка пешеходной доступности детских общеобразовательных учреждений

13

1.Детские общеобразовательные учреждения
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2. Объекты здравоохранения

Рис. Оценка пешеходной доступности объектов здравоохранения (детских и взрослых городских поликлиник)
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Рис. Оценка пешеходной доступности остановок общественного транспорта

3. Остановки общественного транспорта



Рис. Оценка пешеходной доступности до природно-рекреационных объектов

Рис. Парк Победы (фото Сорокиной Татьяны)

Рис. Альпийская горка (фото Сорокиной Татьяны)

16



17

Рис. Оценка качества городской среды



Анализ природных компонентов показал, что для округа характерна благоприятная

экологическая ситуация, но оценка антропогенной нагрузки позволила выявить, что более половины

населения живут в условиях высокой антропогенной нагрузки и малой долей зеленых насаждений

внутри микрорайона.

С точки зрения обеспечения социальной и транспортной инфраструктуры сложилась

благоприятная ситуация. Только лишь территории, где проживает 2% населения, вынуждены

пользоваться автотранспортом, чтобы достичь общественно-значимых и крупных природно-

рекреационных объектов.

В результате проведенных исследований, можно сделать вывод, что для территории, где

проживает 38% жителей характерно высокое качество городской среды. Низкая оценка, которая в

основном связана с высокой антропогенной нагрузкой, характерна для территории, где проживает 32%

населения.
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19Заболеваемость детей по административным района г.Москвы (А- болезнями органов дыхания,
Б-болезнями эндокринной системы)
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Процент поражения флюорозом по школам Зеленограда

Динамика заболеваемости детей 

болезнями органов пищеварения



Спасибо за внимание!

Сорокина Татьяна Игоревна

sorokinatanya97@gmail.com
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