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Обеспокоины небезопасной ситуацией? 
SafeOregon предоставляет простой способ 
сообщить об этом 

С момента создания, SafeOregon стал надежным способом для учащихся, семей и членов 
сообщества сообщать о небезопасных ситуациях. С сентября 2017 года, когда 
государственные школы Портленда начали поощрять свое сообщество к обращению за 
помощью, округ получил 259 советов по различным вопросам. 

«Мы знаем, что многие приходят за советом по поводу безопасности в школах в 
правоохранительные органы и мы смогли заранее уменьшить  проблемы, связавшись с 
административными и консультативными группами, родителями и учащимися, чтобы 
разобраться в их сути и направить  людей к соответствующим ресурсам ", сказал сержант 
Джим Кэкенбуш (Jim Quackenbush) из отдела по делам молодежи Портлендского бюро 
полиции. «Это отличный метод, особенно для людей, которые хотят оставаться 
анонимными или просто обеспокоены и не уверены, куда обратиться и с кем поговорить». 

Финансируемый законодательными органами штата Орегон, как часть действий штата по 
повышению безопасности, SafeOregon предлагает способ анонимного сообщения о таких 
проблемах, как угрозы насилия, драки, наркотики и алкоголь, оружие, запугивание, 
преследование, шантаж  и о нанесения вреда себе. Способы сообщения: 

• Кнопка "Report unsafe behavior" ( «Сообщить о небезопасном поведении») на веб-
сайте каждой школы PPS 

• Сайт SafeOregon 
•  Телефонный звонок / смс (844-472-3367) 
• Электронная почта  tip@safeoregon.com 
• Мобильное приложение, которое можно загрузить со смартфона через iTunes или 

Google Play. 

Данные за первые два года использования SafeOregon в PPS показали широкий спектр 
результатов. Например: 

• 36,7%  студентов и 31,7% родителей обратились за советом 
•  59% советов были отправлены через интернет, 17% - по электронной почте, 10,8% 

- по телефону, 6,6% - с помощью приложения SafeOregon и 6,2% - через смс. 
•  Запугивание / домогательство было самым распространенным инцидентом - 

23,8%, за ним следовали хранение, использование или распространение 
наркотиков (10,7%), угроза самоубийства, о котором сообщали другие (5,5%), и 
жалобы в школах (5,2%). 
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•  73% советов были классифицированы как стандартные (конфликты между 
студентами , такие как споры и разногласия, нарушение правил и т. д., обычно 
рассматриваются школами), 13,9% - как срочные (текущие или прошлые случаи 
насилия, нанесение вреда себе или преступные действия, с высокой вероятностью 
повторения), 0,4% были отнесены к категории критических (непосредственная или 
неизбежная угроза насилия, потенциальный вред себе или окружающим, 
преступные действия) 

 
Чтобы продолжить распространять информацию об этом ресурсе, ниже PPS хотела бы 
поделиться ссылками на брошюру SafeOregon на английском языке, а также на пяти 
поддерживаемых языках округа : 

 
SafeOregon – English 
SafeOregon – Spanish 
SafeOregon – Vietnamese 
SafeOregon – Chinese 
SafeOregon – Russian 
SafeOregon – Somali  
 
Пожалуйста, не забудьте поделиться этой информацией со своими друзьями и 
родственниками - и напомните своим студентам: если вы увидите или услышите что-то, 
сообщите об этом немедленно. Давайте работать вместе, чтобы  наше сообщество было в 
безопасности. 

 
 

 
 
 

 
 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/SafeOregon_Brochure_ENGLISH.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/SafeOregon_Brochure_SPANISH.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/SafeOregon_Brochure_VIETNAMESE.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/SafeOregon_Brochure_CHINESE.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/SafeOregon_Brochure_RUSSIAN.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/SafeOregon_Brochure_SOMALI.pdf
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