Отдел по торговле и услугам населению
Адрес: г. Видное, ул. Школьная, 24-А
Телефон: (495) 541-74-44
- жалобы на некачественные безалкогольные напитки,
винно-водочные, кондитерские, хлебобулочные, бакалейные товары, некачественные мясные, рыбные, молочные продукты

Рекомендуемый список литературы по экологии Ленинского района и
Московской области:
1. Видновский край с древнейших времен до наших дней.
Очерки истории. Изд. 2-е, исправ. и доп. – М., 2007
2. XVI Международная конференция «Экологическое
образование в интересах устойчивого развития» (25-26
июня 2010 года, г. Москва). Тезисы докладов. – СанктПетербург, 2010
3. Министерство экологии и природопользования Московской области. Экологические проблемы безопасности. Информационный сборник. – М.: Издательство
«Современные тетради», 2006.
4. Московский молодежный форум «Экология Москвы и
молодежная экологическая политика в действии» (4-5
декабря 2009). Сборник материалов и докладов.

Отдел по охране окружающей среды управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Ленинского муниципального района
Московской области
Адрес: г. Видное ул. Школьная, д. 60
Телефон: (498)547-06-64
Управление Роспотребнадзора по
Московской области (СЭС)
Территориальный отдел в домодедовском и
ленинском районах
Адрес: Видное, ул. Новая, д. 4
Телефон: 8 (495) 5412988; 8 (495) 5410893
- осуществляет санитарный надзор и санитарнопротивоэпидемическое обслуживание,
- осуществляет уничтожение насекомых, вредоносных
вирусов, бактерий, различных видов грызунов.

МУК «Межпоселенческая библиотека»

5. Хотунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 480
с.
6. Частица Подмосковья – наш Ленинский район. Фотоальбом. – М., 2007

Информационно-библиографический
отдел

Экологические
организации
Ленинского
муниципального
района
и
Московской области
2010 г.

7. Экологическая книга для чтения. 2-е издание, перераб.
и доп. – М.: Современные тетради, 2007. – 472 с. с илл.
8. Экология Московской области. – М.О., Издательский
дом «Московия», 2008. – 62 с. с илл.
9. Экология Подмосковья. Энциклопедическое пособие.
– М.: Современные тетради, 2001
10. Юсфин Ю.С., Леонтьев Л.И., Черноусов П.И. Промышленность и окружающая среда. – М.: ИКЦ
«Академкнига», 2002. – 469 с.
Также в читальном зале нашей библиотеки вы
можете ознакомиться с материалами
по экологии района,
опубликованных в периодических изданиях

Составитель: Мастерова И.В.

Часы работы библиотеки:
Вт.– Сб.—12.00—19.00
Вс.—10.00—17.00
Понедельник—выходной

Телефон: 541-44-11, 549-96-90

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В каждом городе есть организации, которые обязаны следить за экологическим состоянием и защищать право граждан на
благоприятную окружающую среду.
Телефоны организаций Ленинского муниципального района и Московской области,
действующих в области охраны природы,
защиты здоровья человека и благоустройства города.

Министерство экологии и природопользования Московской области
Адрес: Московская область, г. Красногорск-7,
бульвар Строителей, д. 1
Телефон: 8(498) 602-21-21
Факс: 8(498) 602-21-68
e-mail: pismo@minecology.ru

Государственная противопожарная служба
Ленинского муниципального района ГУ МЧС
России по Московской области
Адрес: г. Видное, пр-т Ленинского комсомола, д. 1
Телефоны: - 01
8 (495) 541-37-00; 8 (495) 541-37-11; 8 (495) 541-37-44

- охрана, воспроизводство и рациональное использование
природных ресурсов, снижение негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
на территории Московской области

Департамент природопользования и охраны
окружающей среды
горячая линия: 8 (495) 606-85-62
Ленинское районное отделение Общества
охраны природы Московской области
Адрес: г. Видное, ул. Школьная, д. 43,
Телефон: 8 (495) 541-34-78
- Пропаганда экологических знаний, экологическое просвещение населения, участие в формировании и реализации
объективного общественного мнения по важнейшим экологическим проблемам в районе;
- Оказание природоохранных услуг населению, организациям, предприятиям.

Отдел по мобилизационной работе и делам
ГО и ЧС
Адрес: г. Видное, ул. Школьная, 24-А
Телефон: 8 (495) 541-10-22
- защита населения и территорий Ленинского муниципального района от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на территории района

Государственный административнотехнический надзор мо, территориальное
управление № 3,
территориальный отдел № 25
Адрес: г. Видное, ул. Советская, 17-А
Телефон: (495) 541-81-00, (498) 547-08-97
- надзор за чистотой и порядком на территории
Ленинского района

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области
Беседы с детьми: "Детям об огне и пожаре"

Адрес: 141014, МО, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2
Тел/факс: (495) 586-12-68, 586-10-78
e-mail: org@obltelecom.ru

