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ИНСТРУКЦИЯ № ______ 

 

по охране труда  

при проведении занятий в зооуголке и уголке живой природы   
 

1. Общие требования безопасности 
 

1.1. Занятия в зооуголке и уголке живой природы (далее - уголок природы) 

проводятся  воспитателем с детьми,  которые не имеют медицинских противопоказаний 

по уходу за животными и растениями в уголке природы.  

1.2. Воспитатель, должен пройти вводный и первичный инструктажи по охране 

труда, медицинский осмотр. 

1.4. При последующей работе воспитатель,   должен проходить периодический 

медицинский осмотр в сроки, установленные Минздравом России, и повторный 

инструктаж - не реже 1 раза в 6 месяцев. 

1.5. В случае, если воспитатель привлекается к разовым работам, не связанным с 

основными обязанностями, он должен быть проинструктирован в объеме целевого 

инструктажа по охране труда с последующей проверкой знаний. 

1.6. При нарушении  воспитателем правил охраны труда, изменении условий труда в 

уголке природы, длительных перерывах в работе, после аварийных ситуаций с ним 

должен быть проведен внеплановый инструктаж. 

1.7.   Воспитатель должен знать и соблюдать правила личной гигиены, внутреннего 

трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.  

1.8.  Воспитатель обязан знать и соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения и уметь правильно пользоваться 

ими. 

1.9.  Воспитатель должен быть ознакомлен с инструкцией по первой доврачебной 

помощи, действующей в учреждении, и знать, где в учреждении находится аптечка с 

медикаментами и перевязочным материалом. 

1.10. Запрещается допуск воспитанников к работе в уголке природы без 

инструктажей по правилам поведения, которые должен проводить  воспитатель перед 

допуском к занятиям, а затем периодически перед новыми видами работ и содержанием 

труда. 

1.11. Все виды инструктажей по охране труда должны быть зарегистрированы в 

журналах установленной формы с обязательной личной подписью каждого 

инструктируемого. 

1.12 Воспитанники, занятые в уголке природы, должны соблюдать правила гигиены 

и санитарии. 

 1.17. Знание и выполнение требований настоящей Инструкции является 

должностной обязанностью  воспитателя, а их несоблюдение - нарушением трудовой 

дисциплины, что влечет к возложению ответственности, предусмотренной 

законодательством РФ. 

 



2. Требования безопасности перед началом работы 
 

2.1. Воспитанники могут находиться в уголке природы только по разрешению 

преподавателя. 

Требования безопасности во время работы 

3.1. Работы в уголке природы должны выполняться воспитанниками только по 

указаниям и под контролем  преподавателя, ведущего занятия. 

3.2. При применении для местного обогрева детенышей и животных электрических 

обогревателей, регулирование температуры под зонтом должно производиться 

автоматически. 

3.3. Нагревательные приборы должны иметь решетчатое ограждение, исключающее 

доступ воспитанников к горячим элементам и поверхностям. Включение и отключение 

электрических нагревательных приборов разрешается преподавателю, имеющему I 

квалификационную группу по электробезопасности. 

3.4. При использовании инфракрасных и ультрафиолетовых ламп для локального 

обогрева и облучения детенышей необходимо пользоваться защитными очками. 

3.5. При производстве всех видов работ в уголке природы, расположенном вне 

помещений запрещается: 

- ходить босиком и в обуви на мягкой подошве; 

- наступать на парниковые рамы и короба; 

- производить работу при включенных электронагревательных приборах в 

непосредственной близости от разогретых элементов и поверхностей. 

3.6. Запрещается привлекать воспитанников к работам, связанным с использованием 

ядохимикатов, для обеззараживания растений и почвы или дезинфекции помещений 

уголка природы. 

3.7. Уборка клеток должна производиться уборочным инвентарем (скребки, щетки) с 

применением средств индивидуальной защиты (рукавицы и др.). 

3.8. Для предотвращения разбрызгивания воды и загрязнения клеток поилки с водой 

должны иметь ограждение.  

При использовании в качестве поилок стеклянных баллонов, в случае их боя,  

запрещается собирать осколки стекла незащищенными руками. 

3.9. Не допускается использование кормов и подстилок, содержащих механические 

примеси (металлические предметы, стекло), которые могут стать причиной травм или 

привести к созданию опасных и аварийных ситуаций. 

3.10. Корма и подстилки для животных и птиц не должны быть заражены микро- и 

макрофлорой (сальмонеллами, грибками) и продуктами их жизнедеятельности, 

способными вызвать заболевания и аллергию. 

3.11. Дверки клеток должны быть прочно закреплены на стойках и не иметь 

травмоопасных элементов (погнутостей, надломов, обрывов проволоки и т.п.) 

3.12. Сетчатые настилы в клетках должны быть надежно смонтированы и закреплены 

с учетом свободного доступа при их санации и обслуживании. 

3.13. Воспитанникам запрещается: 

- играть с детенышами животных. Зверь, защищающий детеныша, теряет 

осторожность, становится агрессивен; 

- подходить к животным, когда они едят; 

- пытаться отбирать у них «украденные вещи»; 

- брать на руки раненых и больных животных, они могут нанести когтями и зубами 

серьезные травмы. 

- производить резкие, неожиданные и громкие звуки. 

3.14. Недопустимо показывать животному свой страх, боязнь для исключения у него 

«инстинкта преследователя», равно как запугивать животное для исключения «инстинкта 

защиты». 

3.15. Ядовитые приманки для уничтожения вредителей должны быть разложены в 

приманочные коробки и размещены в местах, недоступных для животных и 

воспитанников. 



3.16. Приготовление почвенных и кормовых смесей должно проводиться на 

специально оборудованных площадках. 

3.17. Формирование растений, прищипывание, удаление отплодоносивших побегов, 

отмирающих листьев и деформированных плодов необходимо производить с 

использованием лестниц-стремянок и специальных приспособлений. Лестницы-стремянки 

должны быть исправны и снабжены устройствами, исключающими возможность сдвига и 

опрокидывания во время работы. 

3.18. Подноска посадочного материала (рассады) производится воспитанниками 

вручную. 

3.19. Перед ликвидацией растения должны быть освобождены от шпалеры и обрезан 

секатором подвязочный материал. Отрывать перевязочный материал от шпалеры 

запрещается. 

3.20. Использование для полива и приготовления питательных растворов 

промывочных, дренажных, ливневых и прочих сточных вод запрещается. 

3.21. Тара, предназначенная для транспортировки почвенных или кормовых смесей, 

урожая должна быть исправной, с надежно закрепленными ручками. 

3.22. При обнаружении в уголке природы заболевших животных или птиц, 

преподаватель должен принять меры по пресечению дальнейшего распространения 

заболевания. Работа воспитанников в зооуголке временно прекращается. 

3.23. Трупы павших животных и птицы следует хранить до утилизации в плотно 

закрывающихся металлических емкостях. 

3.24. Для снижения влажности помещений следует организовать их эффективную 

вентиляцию и не превышать нормы плотности размещения растений и клеток для 

содержания животных. 

3.25. При санитарной обработке помещений не допускается попадание растворов и 

воды на электропроводку и электрооборудование. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. В случае выхода животного из клетки, преподаватель должен оценить 

обстановку и принять соответствующие меры: 

- вывести воспитанников от опасной зоны; 

- вызвать сотрудников МВД или МЧС при явной агрессии со стороны животного; 

- поместить животного в клетку, если опасность для всех лиц, находящихся в уголке 

природы, отсутствует. 

4.2. В случае признаков пожара (запах жженной изоляции или дыма, крики людей о 

пожаре и т.п.) преподаватель должен вести себя в соответствии с требованиями 

инструкции по пожарной безопасности, действующей в образовательном учреждении. 

4.3. При необходимости оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в 

аварийной ситуации преподаватель должен действовать в соответсвии с инструкцией по 

первой доврачебной помощи, применительно к конкретным обстоятельствам. 

Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Действиями воспитанников по окончании работы в уголке природы должен 

руководить преподаватель. 

5.2. Преподаватель должен: 

 очистить от загрязнений использованные инвентарь, инструменты, приспособления, 

собрать и вынести в установленные места мусор, отходы и т.п. Запрещается оставлять 

мусор в таре в помещениях уголка природы; 

 убрать инвентарь, инструмент и приспособления в отведенные места хранения; 

 все растительные остатки и отходы вынести на специальную санитарную площадку с 

последующей утилизацией; 

 при использовании резиновых перчаток вымыть руки в перчатках с мылом, вытереть 

ветошью и после этого снять перчатки. Вымыть руки и лицо с мылом. Снять и убрать в 

отведенное место используемые средства индивидуальной защиты; 

 осмотреть все помещения, обращая внимание на факторы электро- и пожароопасности; 

в порядке, определенном руководителем образовательного учреждения отключить 

электропитание, закрыть помещения, ключи сдать дежурному вахтеру или сторожу/ 

 


