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Инструкция
по правилам безопасного поведения для воспитанников 

при работе в уголке живой природы 
МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя

1. В уголке живой природы допускаются растения нейтрального действия.
2. Приступать к работе в уголке живой природы необходимо только после разрешения 

воспитателя.
3. Перед началом работы вам необходимо надеть специальную одежду - халат или фартук.
4. Разместите материалы для труда так, чтобы вам было удобно их взять и использовать по 

назначению.
5. Необходимо расположиться так, чтобы вам было удобно и безопасно работать в уголке 

живой природы -  необходимо использовать специальные подставки, стульчики.
6. Во время работы с землёй, при посадке растений или пикировке рассады используйте 

перчатки для рук.
7. При работе с растением рыхлите землю аккуратно, не разбрасывая её из горшка и не 

повреждая корни растений.
8. Не пробуйте на вкус растения.
9. Используйте хозяйственный инвентарь и инструменты для живого уголка только по 

назначению, не используйте их в игре, чтобы не поранить себя и окружающих.
10. Работая с животными, будьте осторожны. Вынимая животных из вольера, берите их за 

загривок, иначе животное от испуга может поранить руку или сбежать.
11. Не пробуйте на вкус корм рыбок и животных, не пейте воду из аквариума.
12. Чистить клетку и вольер для животных в уголке живой природы необходимо с 

использованием перчаток (рукавиц).
13. Не трогайте и не перемещайте из вольера самок, недавно принесших потомство -  

защищая потомство, животное может укусить.
14. Возможные виды работы в уголке живой природы и опасности, связанные с ними:

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО

Вид работы Возможные опасности
1. Полив растений падение горшка, промокшая одежда, отравление растениями

2. Рыхление растений
травмирование частей тела палочками для рыхления 
(особенно глаз, головы)

3. Пересадка растений
травмирование частей тела инвентарем; попадание земли в 
глаза, рот, уши; промокшая одежда

4. Кормление рыбок отравление кормом для рыб; промокшая одежда, попадание в 
рот грязной воды из аквариума

5. Кормление животных укусы животных; отравления кормом для животных, 
заражение какими-либо болезнями от животных

15. Во время работы в уголке природы соблюдайте нормы поведения, не толкайтесь, не 
деритесь из-за инвентаря и инструментов.

16. В случае возникновения каких-либо трудностей, непредвиденных ситуаций, травм, 
царапин или ссадин, плохого самочувствия обязательно обратитесь к воспитателю.

17. После выполнения работы снимите халат или фартук, вымойте руки с мылом. Убедитесь 
в том, что оборудование, инвентарь и животные находятся на своих местах.

Инструкцию разработал: /М.Ю. Огульян/
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