Инструкция для семей о порядке
действий в чрезвычайных ситуациях
В Государственных школах Денвера (DPS) безопасность наших учеников и сотрудников
является главным приоритетом. Департамент безопасности DPS напрямую сотрудничает с
Департаментом полиции Денвера для обеспечения безопасности в школах. По всему городу
находится около 200 наших школ, в связи с чем мы регулярно принимаем меры
предосторожности для обеспечения безопасности школьных общин.
Благодаря участию общины в нашей деятельности и достижении наших целей семьи
способны оказать помощь детям и работникам округа при возникновении чрезвычайной
ситуации.

Как

помогают школам подготовиться к чрезвычайной ситуации?

 Ежегодные тренинги на территории школ для аварийно-спасательных команд, которые отрабатывают

действия на случай чрезвычайных ситуаций.

 Помощь школам в составлении планов на случай чрезвычайных ситуаций.
 Сотрудничество с Департаментом полиции Денвера и Управлением пожарной охраны Денвера в

составлении планов.

Какое содействие могут оказать семьи?

 Рассказывайте детям о действиях в чрезвычайной ситуации, чтобы они знали, чего ожидать в случае

происшествия или стихийного бедствия. Эту информацию можно узнать
в администрации каждой школы.
 Поддерживайте актуальность экстренных контактов ребенка, зарегистрированных в школе, а также
на родительском портале (https://myportal.dpsk12.org). Ученики не выпускаются из школы с
посторонними лицами, а мы не сможем с вами связаться в чрезвычайной ситуации, если ваша
контактная информация будет неправильной или устаревшей.
 Если ваш ребенок принимает лекарства, следите за тем, чтобы в школе был как минимум
трехдневный запас лекарств.

Что делают школы для подготовки к чрезвычайной ситуации?
Школы должны готовиться к чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, принимая следующие
меры.
 Представить чрезвычайный план директору отдела управления в чрезвычайных ситуациях при
Департаменте безопасности DPS в течение первых двух недель учебного года.
 Ежегодно проводить аттестацию групп экстренного реагирования на территории школы. Всем членам
группы экстренного реагирования для подготовки к действиям в чрезвычайной ситуации необходимо
проходить онлайн-курсы под руководством Департамента безопасности.
 Проводить в школе учения по действиям в чрезвычайных ситуациях под наблюдением Департамента
безопасности для обеспечения безопасного
и своевременного реагирования всех учеников и сотрудников. Проводить пожарные учения
ежемесячно в течение учебного года. В течение первых 30 дней каждого семестра проводить учения
по действиям при закрытии доступа или временном прекращении работы школы и поиске
ближайшего укрытия.
 Посещать индивидуальные тренинги для групп экстренного реагирования, а также тренинги для всех
сотрудников под руководством Департамента безопасности.
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Что вам необходимо знать о чрезвычайных ситуациях
в школе.
Что означает закрытие доступа к школе?
Закрытие доступа к школе происходит, когда существует угроза безопасности,
которая не является непосредственной угрозой школе. К примеру, полиция может
преследовать автомобиль поблизости от школы, и Департамент безопасности DPS
может принять решение закрыть доступ к школе в качестве меры
предосторожности. В этом случае ученики и сотрудники должны оставаться в
здании школы; при этом школьные занятия могут проводиться в обычном режиме,
а ученики и сотрудники могут спокойно перемещаться по школе. Закрытие
доступа к школе означает, что никто не входит и не выходит из здания школы;
соответственно, учителя и ученики могут даже не заметить, что что-то происходит
(если это не случается на переменах).

Что означает временное прекращение работы школы?
О временном прекращении работы объявляется, когда существует потенциальная
угроза безопасности школе. К примеру, полиция может преследовать
подозреваемого пешком, причем подозреваемый может находиться на территории
школы. Временное прекращение работы школы также проводится при наличии
выявленной угрозы в школьных помещениях. В этом случае любая деятельность
школы, включая классные занятия, должна быть прекращена, все должны сесть
или лечь на пол, соблюдать тишину и находиться вне зоны видимости. Ученики
должны тихо сидеть в классах до отмены тревоги.
* Как при закрытии доступа, так и при временном прекращении работы школы
Департамент безопасности DPS координирует свои действия с группой
экстренного реагирования с целью определения подходящего времени для
вывода людей из школы.

Что значит ближайшее укрытие?
Ближайшее укрытие — это безопасное место в школе, где могут укрыться ученики
и сотрудники школы; это может быть аудитория или вестибюль. Ближайшее
укрытие занимают, когда возникает такая опасность, как торнадо, или в случае
штормового предупреждения, и при этом Департамент безопасности при
содействии внешних учреждений пришел к выводу, что эвакуация или досрочный
роспуск учеников могут подвергнуть их опасности.

Что такое эвакуация?
Эвакуация — мероприятия по выводу учеников из здания школы для
предотвращения ущерба или травм вследствие опасной ситуации внутри школы (к
примеру, пожара).

Что такое место встречи?
Место встречи — это местоположение учеников после их вывода за пределы
школы для предотвращения ущерба или травм вследствие опасной ситуации на
территории или за пределами школы.

Как можно узнать, что в школе моего ребенка объявлено о закрытии доступа или о
временном прекращении работы?
Мы стараемся учитывать потребности семей и сообщать точную и своевременную информацию, не
мешая действиям группы экстренного реагирования и не препятствуя расследованию или поискам.
Кроме того, важно найти оптимальный баланс между необходимостью донести информацию и риском
создания дополнительного беспокойства или волнения наших учеников, сотрудников и семей.
В случае закрытия доступа, согласно нашим правилам, директор школы определяет, какую
информацию, когда и как доносить до школьной общины. Если о закрытии доступа объявляется
примерно в период окончания или начала занятий или ситуация каким-либо образом может оказать
влияние на распорядок дня семьи, директору школы рекомендуется сообщать об этом семьям. Способ
донесения информации выбирается директором школы
с учетом предпочтений семей учеников
В случае временного прекращения работы школы Департамент коммуникаций DPS координирует
оповещение родителей вместе с директором школы. Поскольку прекращение работы школы приводит к
значительным нарушениям нормальной школьной деятельности, оповещение семей очень важно. В
большинстве случаев для оповещения семей о временном прекращении работы школы DPS использует
автоматизированную систему набора телефонных номеров и электронную почту. Важно поддерживать
актуальность экстренных контактов ребенка, зарегистрированных в школе, а также на родительском
портале.

Что делать, если в школе моего ребенка объявлено о закрытии доступа или о
временном прекращении работы?
Если вам сообщили о закрытии доступа или временном прекращении работы школы вашего ребенка,
не приходите в школу. Оставайтесь в том месте, где вам могут сообщить дополнительную информацию
о происходящем с вашим ребенком. Учеников выпустят из школы только после ликвидации
чрезвычайной ситуации, когда выход из школы станет безопасным. Если учеников эвакуируют из
школы, что происходит достаточно редко, будьте готовы забрать ребенка в назначенном месте
встречи.
Если ваши контактные данные на родительском портале (https://myportal.dpsk12.org) актуальны, при
чрезвычайной ситуации в школе вашего ребенка вы получите автоматическое сообщение по
электронной почте или телефонный звонок от автоматической системы. Не забудьте в аккаунте
родительского портала включить получение уведомлений о чрезвычайных ситуациях.

Что МОЖНО и НЕЛЬЗЯ делать при возникновении чрезвычайной ситуации или
стихийного бедствия.
 Найдите актуальную информацию на сайте DPS (www.dpsk12.org). Кроме того, откройте страницы







DPS в Twitter (@DPSNewsNow) и Facebook (@DenverPublicSchools), поскольку на них, как правило, в
первую очередь публикуется информация в чрезвычайной ситуации.
Позвоните на горячую линию DPS для семей по тел. 720-423-3054.
Прослушайте информацию о месте встречи со своим ребенком, если ученики выведены из школы. Не
забудьте на место встречи взять с собой действительный официальный документ, удостоверяющий
личность. Обратите внимание, что необходимость забрать ребенка из школы возникает достаточно
редко.
НЕ приходите в школу, если вас не попросили это сделать. Это может создать давку или пробки на
дорогах и затруднить работу персонала служб экстренной помощи.
НЕ звоните ребенку или в школу. Чрезмерное количество телефонных звонков может перегрузить
телефонную систему и помешать экстренной связи.

Департамент безопасности защищает учеников, сотрудников,
заинтересованных лиц и товарно-материальные ценности
Государственных школ Денвера. Возглавляемый Майклом Итоном (Michael
Eaton), Департамент имеет штат из более чем 100 человек, включая
следователей, вооруженных патрульных офицеров, диспетчеров,
специалистов по проверке готовности к чрезвычайным ситуациям,
специалистов по технике безопасности и специалистов, отвечающих за
безопасность на территории школы. Департамент работает 24 часа в сутки,
7 дней в неделю, 365 дней в году.

