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Обеспечение безопасности наших учеников и 
сотрудников 
Дорогие семьи и персонал!  

Мое сердце вместе с теми, кого коснулась трагедия в старшей школе «Marjory Stoneman 
Douglas» во Флориде в среду. Я хочу, чтобы наша община знала, что основой того, что мы 
делаем каждый день в Портлендском государственном школьном округе, является 
обеспечение безопасной учебной среды для наших учеников. PPS постоянно стремится 
подготовить наших учеников и сотрудников к продуктивному и эффективному 
реагированию на чрезвычайные ситуации. 

Два раза в год (осенью и весной) школам необходимо проводить тренировочные учения. 
Ниже указаны ожидаемые действия учеников и сотрудников, если существует 
непосредственная опасность внутри или вне школы. 

Блокирование (lockout): защита периметра 

• Ученики: вернитесь в здание, оставайтесь в здании школы. Занятия проводятся в классе 
как обычно. 

• Учителя: приведите всех в помещение. Убедитесь в том, что двери закрыты на замок. 
Повышайте ситуационную осведомленность. Отметьте присутствующих. 

Взаперти (lockdown): двери на замок, свет погашен, все вне поля зрения 

• Ученики: переместитесь. Держитесь вне поля зрения. Поддерживайте тишину. 

• Учителя: перейдите в класс. Заприте двери. Закройте окна, погасите свет. Держитесь вне 
поля зрения. Поддерживайте тишину. Ждите команду первого реагирования. Отметьте 
присутствующих. 

Реагирование команды (team response): активация школьной команды экстренной 
помощи 

• Ученики: вернитесь в классные комнаты. 

• Учителя: вернитесь в классные комнаты. Отметьте присутствующих. Повышайте 
ситуационную осведомленность. Занятия проводятся в классе как обычно. 

Мы сделали ряд инвестиций для обеспечения безопасности в наших школах: улучшение 
коммуникаций, установка систем контроля доступа и видеонаблюдения и увеличение числа 
охранников. Эти инвестиции в обеспечение безопасности наших школ будут продолжаться 
в рамках принятого бонда в 2017 году. Кроме того, все наши действия по обеспечению 
безопасности ежегодно анализируются для обзора национальной передовой практики. 
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PPS стимулирует культуру безопасности, поощряя и расширяя возможности наших учеников 
сообщать обо всем, что заставляет их чувствовать себя в опасности. Ученики могут 
анонимно сообщать о проблемах на горячую линию SafeOregon, разговаривать с 
доверенным взрослым, позвонить в кол-центр округа Мултнома по тел.: 503-988-4888 или 
911. 

Мы также очень тесно сотрудничаем с Полицейским бюро в Портленде в постоянном 
стремлении обеспечить безопасность наших учеников и сотрудников. 

Джордж Уэзерой, директор служб безопасности PPS 
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