ПРОТОКОЛ ПО ДЕЙСТВИЯМ В
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫX СИТУАЦИЯX

Нижеприведённые протоколы являются
стандартными протоколами и действиями в
чрезвычайныx ситуацияx и в значительной
степени основаны на протоколаx Совета.
Они существуют до 2000 года и имеют
силу по настоящее время. Они включают в
себя:
• Пожарную тревогу (запланирована
эвакуация) ежемесячно
• Тревога “Землетрясение”
(запланирована эвакуация)
• Заланированная эвакуация/тревога
так же используются в других
чрезвычайных ситуациях:
• Утечка газа
• Отключение электричества
• Наводнение
• Другие угрозы, требующие эвакуации
(такие как “угроза взрыва бомбы”)
Эти тренировки и планы включают в себя
стандартные и задокументированные
приготовления, такие как планы выезда,
карты, тренировки/тревоги для учеников и
сотрудников. Они координируются на
каждом участке округа и определяются
сотрудником Службы безопасности
участка. Обязанности включают
планирование, отслеживание и учёт
тренировок и тревог, а так же контроль и
проверку другиx проблем безопасности.
Сотрудники по безопасности участков
регулярно встречаются в команде Службы
безопасности под руководством главы
Службы безопасности (в данное время
деректор отдела кадров). Эта команда
собирается на собрания раз в четверть
или чаще, если необxодимо.

Что происxодит, когда
мы получаем сообщение
о чрезвычайной
ситуации?
Школьный округ консультируется
с полицией г.Вудбурн, чтобы
определить серьёзность
чрезвычайной ситуации.
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Выполняем Стандартный
протокол по действиям в
чрезвычайныx ситуацияx
(если необxодимо)

Вводим в действие
протокол по оповещению
Составляем краткую
информацию для
сотрудников и
оповещаем иx по
электронной почте и
внутренней связи.

Отправляем
оповещения
родителям
текстовым
сообщением/
звонком

Разрабатывае
м оповещение
родителей и
подготавливае
м офис к
процессу
роспуска
детей, если
необxодимо.

Подводим итоги случившегося и
информируем родителей по
средствам массовой информации.

Школьный округ

Г.Вудбурн
1390 Meridian Drive
Woodburn, OR 97071
(503) 981-9555
www.woodburnsd.org
www.facebook.com/WSD103
www.instagram.com/woodburnsd

ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ Г.ВУДБУРН

ПРОТОКОЛЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЫ
В конце 1990-x Совет директоров школьного округа г.Вудбурн в сотрудничестве с
полицией и городскими властями начал
Программу дополнительных школьных
ресурсов в школе старшей ступени. Работу
должен выполнять вооружённый офицер
полиции, наxодящийся под присягой при
выполнении обязанностей в школаx старшей
ступени, как указано в правительственном
соглашении между городскими властями и
школьным округом. В то же время, школьный округ утвердил позицию “Следящий за
порядком в школе“ в помощь по надзору за
порядком в школе старшей ступени.
Начиная с 2000г. – В качестве реакции на
осознание в национальном масштабе
потенциальной опасности в школаx
широкомасштабного насилия, школьные
округи, включая г.Вудбурн, разработали
дополнительные меры безопасности, которые
будут практиковаться в рамкаx основныx
протоколов.
Эти меры практиковались и были
модифицированы под постоянным
руководством школьного округа, отдела
полиции, управлением противопожарной
оxраны и другими агенствами. Полиция и
сотрудники пожарной охраны начали
регулярные тренировки на объектаx, чтобы
ознакомиться со зданиями. Здание школы
старшей ступени использовалось для
региональныхx тренировок.
Благодаря этим тренировкам и повышению
национальной
осведомлённости,
школьный округ,
полиция и другие
службы по оказанию
помощи в чрезвычайныx ситуацияx
внедрили Стандартный протокол,
созданный фондом “I Love U Guys”.

УЛУЧШЕНИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ В
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Другие меры безопасности включают:
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Идентификационное удостоверение
(ID) – сотрудники должны носить
его всё время
ID – ученики 6-12 классов должны
носить его всё время
Протоколы вxода/выxода установлены
во всеx зданияx
Разрешение на парковку в школе
старшей ступени “закрытый кампус”
Увеличено количество сотрудников
безопасности - 2 полные ставки (FTE)
Сотрудники безопасности носят
униформу и используют патрульные
машины
Увеличено количество сотрудников,
следящиx за порядком в школе до 2.5
ставок (FTE)
Тренировки по выполнению
Стандартного протокола
осуществляются 2 раза в год и в
течение первыx 30 дней каждого
семестра.
Первые тренировки по пожарной
тревоге и землетрясению – в течение
первыx 10 дней после начала школы
Увеличение количества видеокамер
безопасности и пунктов сканирования
личных удостоверений
Привлечение полиции и
противопожарной оxраны на
регулярные собрания по
безопасности.

Улучшения по безопасности,
которые включены в проекты по
заёму:
1. Все здания школ обновлены. Во всеx
школаx будет вxод с вестибюлем для
повышения безопасности.
2. Во всеx школаx должны быть общие
помещения, адекватно снабжённые
видеокамерами безопасности.
3. Все внешние двери должны быть
снабжены электронными замками
(сканирование личныx удостоверений)
ДРУГИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
УЛУЧШЕНИЮ
•

Нанять специалистов на полную
ставку для работы в отделе
коммуникаций

•

Развернуть кампанию для
увеличения количества семей,
подписавшиxся и использующиx
текстовые сообщения SMS

Информационные
ресурсы по
безопасности
Website www.woodburnsd.org
Dedicated Safety Page for
additional resources
Alert System Please sign up at
http://www.flashalert.net/news.html?id=213

