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Новости по поводу предстоящей замены 
системы безопасности 

Безопасность учеников и сотрудников – приоритет номер один для Портлендского 
школьного округа. Около 5 млн. дол. США было отложено на замену системы 
безопасности в школьном округе в рамках принятой в 2017 году надбавки к местному 
налогу. Проект по обеспечению безопасности школ руководится наилучшими 
рекомендациями, сосредоточенными на обеспечении безопасности в пределах школьной 
зоны и контролировании доступа к зданию. 

На данный момент проект находится на этапе разработки, начало работ планируется на 
2019 год. Работы будут проводиться сразу в нескольких школах в течение 2019-20 уч. г. Вот 
некоторые детали: 

Определение приоритетов: первый шаг – распределение школ по приоритетам на основе 
нескольких факторов. Критерии были определены рабочей группой по безопасности, 
состоявшей из представителей разных секторов (безопасность, здания, координаторы 
программ, директора) и отдела по работе с молодежью полиции Портленда.  

Школы в начале списка будут обслужены в течение первой фазы работ. Оставшиеся школы 
будут обслужены в последующих фазах (список школ можно прочесть здесь).  

Сроки: округ установит новые или обновит старые системы электронного входа в каждой 
школе, добавив при этом указатели, чтобы посетители отмечались в офисе при входе в 
школу, а также добавив заборы в некоторых школах.  

Этап дизайна для школ в начале списка уже начался и будет завершен в начале 2019 года. 
Следующий шаг – выбор подрядчиков. Этот процесс начнется в начале 2019 года. Работы 
начнутся летом 2019 года и будут продолжаться в течение всего учебного года. Мы 
предполагаем, что установка электронных замков займет около двух недель, кроме 
старших школ, где это может занять около четырех недель.   

Детали запланированных работ: учитывая рекомендации и финансирование, округ 
сосредоточится на установке следующего:  

• Электронные замки, включая видеодомофоны у главного входа в каждую школу. 
Таким образом, сотрудники школы смогут видеть, кто находится у входа в здание и 
контролировать посещающих. 

• Установка громкоговорителей в коридорах, спортзалах и снаружи здания, если 
таковы отсутствуют. 

• Новые указатели будут направлять посетителей к главному входу в здание.  

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/SecuritySequence121418.pdf
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• В зависимости от школы и наличия финансирования, могут быть установлены 
дополнительные заборы и ворота. 

Запланированное расписание проведения работ по обновлению системы безопасности 
может измениться в зависимости от наличия подрядчиков. Рынок строительства в 
Портленде продолжает расти, поэтому иногда сложно найти квалифицированных 
подрядчиков. Школьный округ усердно работает над поиском нескольких 
квалифицированных подрядчиков. 

Дэвид Мейн (David Mayne),  
менеджер по связи с общественностью (Bond Communications Manager) 
 

 


	Новости по поводу предстоящей замены системы безопасности

