


характеризующие разнообразие живых организмов.
1.9. Животные должны быть безопасны, и здоровы, не приносить вреда 

здоровью детей, хорошо переносить неволю.
1.10. Животные не реже одного раза в два месяца должны быть 

осмотрены ветеринарным врачом.
1.11. Организация работы, в Мигизоопарке ведется в соответствии с 

действующими нормативными актами и документами. Комплектование 
животными и растениями производится с учетом общепринятых 
ветеринарно-санитарных норм и правил в соответствии с природоохранным 
законодательством.

1.12. На базе Минизоопарка можно проводить:
- экскурсионные занятия;
- тематические занятия;
- вести опытническую и  исследовательскую деятельность;
- проводить практические занятия.
1.13. Непосредственное руководство организацией работы 
Минизоопарка осуществляет педагог дополнительного образования, 
назначенный директором МБУ ДО «ДЭБЦ».
1.14. Руководство и контроль выполнения настоящего положения 
осуществляет Администрация МБУ ДО «ДЭБЦ».

2. Цель.
Обеспечение образовательной, исследовательской и просветительской 
деятельности МБУ ДО «ДЭБЦ» натуральными природными объектами; 
формирование экологической культуры через общение с живыми 
объектами.

3. Задачи.
3.1. Сохранять и пополнять коллекции животных.
3.2. Создавать условия для развития у обучающихся навыков 
опытнической, экскурсионной, исследовательской деятельности.
3.3. Воспитывать ответственное отношение к животным, среде их 
обитания.
3.4. Обеспечивать благоприятные санитарно-гигиенические и 
эстетические условия в учебных помещениях, клетках, садков с 
животными.
3.5. Вести методическую работу по развитию внутренних и внешних 
интеграционных связей, обеспечивающих экологическое воспитание и 
образование.
3.6. Обеспечивать реализацию общеобразовательных программ 
дополнительного образования на базе Минизоопарка.

4. Содержание и основные формы работы.
4.1. Образовательная деятельность:

 Изучение поведения, биологии и экологии животных (игра, 



наблюдение, исследование).

4.2. Просветительская деятельность:
 Экскурсии;
 Праздники;
 Оформление газет, выставок.

4.3. Методическая деятельность:
 Научно-методические конференции;
 Семинары;
 Открытые занятия;
 Оказание помощи в комплектовании живых уголков другим 

организациям, консультации горожанам.

4.4. Разработка рекомендаций по содержанию, кормлению, разведению и
профилактике заболеваний животных живых уголков.

4.5. Осуществление гигиенического воспитания и обучения 
обучающихся, направленного на повышение их санитарной культуры: 
беседы, выработка навыков культуры общения с животными.

4.6. Создание благоприятных условий жизни животным, разработка и 
реализация плана воспроизводства имеющихся видов.

5. Нормативные акты и документы.
5.1. Законы РФ от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»; от 14.05.1993

№4979-1 «О ветеринарии», от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарном 
благополучии населения».

5.2. Инструктивное письмо Министерства общего и профессионального 
образования Российской Федерации от 30.10.1998 № 55 «Об условиях 
содержания животных в учреждениях дополнительного образования».

5.3. Инструкции по охране труда при работе в Минизоопарке.
5.4. Правила поведения обучающихся в Минизоопарке.

6. Основные профилактические мероприятия.
6.1. Ежегодное ветеринарно-санитарное обследование помещений 

Минизоопарка.
6.2. Обеспечение условий карантинного содержания вновь 

поступившего животного.
6.3. Складирование, хранение и приготовление кормов в специальных 

помещениях, холодильнике с соблюдением правил хранения и переработки.
6.4. Регулярное осуществление мероприятий по борьбе с насекомыми и 

грызунами.


