
Внедрение и реализация  
проекта «Здоровый город»  

на территории городского округа Озёры 
 



Карта Московской области 

Городской 

округ Озёры 



Карта городского округа Озёры 

Г. Озёры 



Общая информация 

Входит в Московскую область 

Включает 60 населённых пунктов 

Административный центр Озёры 

Крупнейший город г. Озёры 

Дата образования 2015 год 

Глава Богданов Дмитрий 
Семёнович 

Население (2017) 
 

35 272 

Плотность 64,13 чел./кв. км 

Площадь 550,00 кв. км  



• Первоначально на месте 
города была деревня Озерок 
(или Озерки). 

 

• 17 августа 1925 года Озеркам 
декретом ВЦИКа был 
присвоен статус города и 
современное название. 

 

• Озёрский район образован 
согласно постановлению 
ВЦИК от 12 июля 1929 года и 
включён в Коломенский округ 
Московской области 

 

Общая информация 



• Городской округ Озёры является 
одним из экологически чистых 
районов на территории 
Московской области. 

• В округе насчитывается порядка 
111 водных объектов, из них в 
пойме реки Оки 31 водоём, 
также 80 прудов.  

• Самым главным достоянием 
Озёрского края является вода из 
артезианских источников, 
которую получают все 
населённые пункты г.о. Озёры. 

 

 

Природные ресурсы 



«Каждому малому городу и 
историческому поселению важно 
тщательно проанализировать 
все свои возможности и 
конкурентные преимущества, 
определить основные 
направления для развития, в 
том числе и для малого бизнеса, 
для туризма«. 

 

Президент РФ 

В.В. Путин  

Развитие малых городов 



Направления работы 

«Мусора. 
Больше. 

Нет» 

 
«Здоровая 

нация» 
 



«Озёрская жемчужина» 

Долгосрочный проект  
обустройства территории карьера 

«Западный» 
 

Цель – создание комфортных условий для жизни 
и отдыха  озерчан с возможностями проведения 
здорового и активного досуга.  

Старт реализации – 2019 год. 

Площадь карьера – 157 200 кв.м. 

1. Велосиледная/роликовая/пешеходно-беговая 
дорожки - вокруг карьера; 
2. Парковка 
3. Лодочная станция 
4. Организация общественного питания 
6.1. Игровые детские площадки 
6.2. Спортивная детская площадка 
6.3. Игровая канатная детская площадка 
7.1. Спортивная волейбольная площадка 
7.2. Спортивная баскетбольная площадка 
7.3. Спортивная футбольная площадка 
7.4. Теннисный корт 
7.5. Спортивная тренажерная площадка 
8. Пирсы для рыбалки 
9. Военно-спортивный комплекс ГТО  
10. Комплекс «Пляж» 
11. Площадка для дрессировки и выгула собак 
12. Экологическая тропа 
13. Верфь для эллинга 
14. Летний читальный зал, бук кроссинг 
15. Баки для мусора 
16. Сцена для проведения мероприятий 
17. Общественные туалеты 
* По всей территории карьера будет доступен 
бесплатный WiFi 



Рыбу выпускали по определенной 
технологии. В водоём запустили рыбу 

разных видов. Это было сделано с 
целью восстановления популяции 

рыбы в карьере.  

Зарыбление карьера «Западный» 



Мусора. Больше. Нет. 

#ЧистоеПодмосковье 

На 38 контейнерных 

площадках 

установлены 

дополнительные 

ёмкости для сбора 

полезных фракций

 Ликвидировано более 250 
несанкционированных 
навалов мусора; 

 Проведены 3 субботника 
и более 20 рейдов; 

 

 

 



• С целью дальнейшей реализации проекта 21 марта 2018 года в 
Озёрах открыли мусоросортировочную линию. Она изготовлена и 
разработана отечественной компанией  ООО «Снабгеострой» (г. 
Воскресенск Московской области).  

 

Мусоросортировочная линия 



• На 2018 год мы запланировали: 

 

• 1) подготовка полигона ТБО к 
рекультивации;  

• 2) реконструкция 15 
контейнерных площадок; 

• 3) усиленный контроль за 
возникновением 
несанкционированных свалок: 
установка фотоловушек.  

 

 

Планы на 2018 год 



«Здоровая нация» 

Цель 

3 блока 

Действия 
и планы 

Создание условий для формирования у жителей и 
гостей городского округа Озёры экологического 
мировоззрения, пропаганда здорового образа 
жизни. 



«Здоровая нация» 



«Здоровая нация» 



«Здоровая нация» 

Всероссийский экологический  
субботник «Зелёная Россия» 

Областная экологическая 
акция «Лес Победы» 



«Здоровая нация» 

Реализация комплекса мероприятий в рамках эколого-просветительского направления, 
волонтёрами молодёжных организаций и  

эко-отрядов общеобразовательных учреждений 



Спасибо за внимание! 


