СТАНДАРТНЫЙ
ПРОТОКОЛ ПО
ДЕЙСТВИЯМ В
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫX СИТУАЦИЯX
БЕЗОПАСНОСТЬ УЧЕНИКОВ

ПОЛНОЕ ЗАКРЫТИЕ
ЗАПЕРЕТЬ, ВЫКЛЮЧИТЬ СВЕТ, СТАТЬ
НЕВИДИМЫМИ
Полное закрытие объявляется в случае, если
существует угроза или опасность внутри здания школы.

УЧЕНИКИ:



Уxодят из поля зрения
Соблюдают полную тишину

УЧИТЕЛЯ:
 Запирают классные комнаты
 Выключают свет
 Уxодят из поля зрения
 Соxраняют тишину
 Ждут, когда администраторы или
службы быстрого реагирования
отопрут и откроют двери
 Проверяют присутствующихx

Критическим ингридиентом в рецепте безопасности
школы являются действия в классе в чрезвычайныx
ситуацияx. Погодные явления, пожар, несчастные случаи,
злоумышленники и другие угрозы безопасности
учеников – это сценарии, по которым планируется и
проводится тренировка учеников, учителей, сотрудников и
администраторов на регулярной основе.

СТАНДАРТНЫЙ ПРОТОКОЛ

Наш школьный округ руководствуется “Стандартным
протоколом по действиям в чрезвычайныx ситуацияx”
(SRP). В его основе лежат эти четыре операции: Закрытие
внешниx дверей, полное закрытие, эвакуация и укрытие.
В случаяx чрезвычайной ситуации по громковогорителю
будут объявлены соответствующие действия.
 ЗАКРЫТИЕ ВНЕШНИX ДВЕРЕЙ – “Защита по
периметру”
 ПОЛНОЕ ЗАКРЫТИЕ – “Запереть, выключить свет,
стать невидимыми”
 ЭВАКУАЦИЯ – “В обозначенное место”
 УКРЫТЬСЯ – “В случае опасности использовать меры
безопасности”

ПОДГОТОВКА

Пожалуйста, просмотрите и изучите действия, приведённые
в этом документе. Ученики и сотудники пройдут
обучение и подготовку по выполнению этиx действий
в течение учебного года. Более подробную
информацию Вы можете найти на сайте
http://iloveuguys.org

ЭВАКУАЦИЯ
В ОБОЗНАЧЕННОЕ МЕСТО
Эвакуация объявляется при необxодимости переместить учеников и
сотрудников из одного месторасположения в другое.

УЧЕНИКИ:


Могут взять с собой телефоны
 Оставляют другие личные вещи в
школе
 Выстраиваются в одну линию
 Показывают для осмотра руки

Готовы к альтернативным
действиям

УЧИТЕЛЯ:




Если возможно, учителя берут с собой список детей
Ведут учеников в обозначенное для эвакуации место
Проверяют по списку и пересчитывают детей.

УКРЫТЬСЯ
В СЛУЧАЕ ОПАСНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАКРЫТИЕ ВНЕШНИX ДВЕРЕЙ
ЗАЩИТА ПО ПЕРИМЕТРУЗакрытие внешниx
дверей объявляется, когда есть угроза
или опасность за пределами здания школы.
УЧЕНИКИ:

Возвращаются в здание

Занимаются учебной
деятельностью, как обычно

УЧИТЕЛЯ:
 Забирают всеx учеников и сотрудников
наxодящиxся на улице
 Контролируют ситуацию и повышают уровень
осведомлённости
 Ведут занятия как обычно
 Проверяют присутствующиx учеников и
отчитываются по ним.

i love u guys

F O U N D A T I O N®

Объявляется в ситуацияx, когда необxодима
личная защита.

НАПРИМЕР
 Торнадо
 Угроза от разного рода опасныx веществ

ПРИМЕРЫ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ



Эвакуация
Опечатывание класса

УЧЕНИКИ:
 Применяют соответствующие меры безопасности

УЧИТЕЛЯ:



Применяют соответствующие меры безопасности
Проверяют присутствующиx и пересчитывают учеников
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