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Журнал занятий по отработке действий в случае пожара 
Для зарегистрированных и сертифицированных детских учреждений домашнего типа 

Руководитель/учреждение: № лицензии: Год: 

Ежемесячная проверка готовности к чрезвычайным ситуациям 
 ЯНВ ФЕВ МАР АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК 

Дата проверки             

Проверка датчиков дыма             

Проверка датчиков угарного газа             

Проверка огнетушителей             

Инициалы             

 

Учебная пожарная тревога — отрабатывается ежемесячно 

Месяц Дата 
Время 

учебной 
тревоги 

Используемые 
выходы 

К-во 
детей/возраст 

К-во 
взрослых 

Время 
эвакуации 

Ответственное лицо 
Способ 

оповещения 

Для заметок: указать, если эвакуация 
проводилась по запасному маршруту, 
в присутствии сотрудников OCC и т. д. 
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Другие аспекты плана действий в чрезвычайных ситуациях — отрабатываются поочередно не реже одного раза в два месяца 
Тип 

учебной 
тревоги* 

Дата 
Время 

учебной 
тревоги 

Используемые 
выходы 

К-во 
детей/возраст 

К-во 
взрослых 

Время 
эвакуации 

Ответственное лицо 
Способ 

оповещения 
Примечания 

          

          

          

          

          

          

* Примеры других аспектов плана действий в чрезвычайных ситуациях 

• Острое недомогание у ребенка или воспитателя 
• Стихийные бедствия: наводнение, оползень, цунами, лесной пожар, землетрясение и т. д. 
• Ситуация, при которой необходимо укрыться на месте, запереться или заблокировать выход из помещения 
• Утечка газа, выброс химикатов, отключение электроэнергии 
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