
Безопасность и охрана школьных зданий

14 декабря 2022 г.

Уважаемое сообщество PPS,

Все в Портлендском школьном округе считают, что наши учебные здания должны быть безопасными
и защищёнными, и что мы несём общую ответственность за обеспечение безопасности и
благополучия учащихся, находящихся под нашей опекой. Мы признаём, что недавние события, как
на местном, так и на национальном уровне, потрясли наше сообщество.

Заведующий школьным округом Герреро (Guerrero) выступил с более широким заявлением о
насилии с применением огнестрельного оружия и влиянии этого на наши школы (Superintendent

Guerrero issued a broader statement), но мы также хотим объяснить, как мы обеспечиваем
безопасность школ и как будем вас информировать.

В случае непосредственной угрозы руководители школ будут уделять первоочередное внимание
обеспечению безопасности своих учеников, а затем проверке фактов и информации. Одновременно,

если полиция отреагировала, они оцепляют место происшествия и начинают расследование. Как
только появляется достоверная информация, которой можно поделиться, она сообщается
пострадавшим семьям. В мире сотовых телефонов и социальных сетей это означает, что
информация может попасть к родителям по каналам, не относящимся к школе, до того, как
школьные руководители смогут связаться с ними. Пожалуйста, знайте, что мы всегда стремимся
общаться как можно быстрее в соответствии с требованиями момента.

Когда руководители школ узнают о какой-либо угрозе — непосредственной или иной — они
привлекают к оценке экспертов школьного округа. Они начинают со своего регионального
руководителя школ и могут привлечь заместителя заведующего округа, Службу безопасности и
управления в чрезвычайных ситуациях или кого-то из команды «Успех и здоровье учащихся». В
случае непосредственной угрозы сотрудники школы активируют школьный план реагирования на
чрезвычайные ситуации и немедленно звонят по номеру 911. Мы также можем
проконсультироваться с другими государственными учреждениями, которые имеют опыт работы с
угрозами. Вместе мы предпринимаем соответствующие шаги для сбора дополнительной
информации, например:

● Интервьюирование учащихся.

● Наблюдение за территорией школы и других мест по мере необходимости.

● Просмотр сообщений или сообщений в социальных сетях.

● Звонки родителям или опекунам.

https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=184506&PageID=1&IsMoreExpandedView=True
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=184506&PageID=1&IsMoreExpandedView=True


Эксперты школьного округа и руководители школ вместе определяют надлежащую реакцию в
соответствии с ситуацией. Если ситуация требует немедленных действий службы безопасности или
расследования, сотрудники школы вызовут полицию. Если внутри здания возникнет
непосредственная угроза, школа будет заблокирована, то есть все классы будут заперты, а
учащиеся/преподаватели останутся внутри до тех пор, пока угроза не будет устранена. Если за
пределами здания возникнет непосредственная угроза, школа введет режим охраны периметра,

также называемый «локаутом». Это означает, что все внешние двери будут заперты, и никто не
сможет войти или выйти из здания, пока угроза не будет устранена. Если есть долгосрочная
проблема, группа безопасности PPS может добавить дополнительный персонал для охраны
школьного здания.

Практически при любых обстоятельствах руководители школ предпримут шаги для повышения
своей заметности в здании, активируют линии связи между сотрудниками, повысят ситуационную
осведомленность среди сотрудников и учащихся и запросят больше информации у учащихся и их
семей.

Наши здания оборудованы для различных экстренных нужд. Все школы имеют двери с
контролируемым доступом и полностью охраняются в течение учебного дня. Большинство наших
школ имеют один вход, и все посетители должны использовать звонок, чтобы запросить доступ
после начала занятий. Благодаря налогообложению 2020 г. все двери в классах получат новые
замки, которые позволяют запирать классы изнутри. Все школы могут транслировать экстренные
сообщения по всему зданию, и каждую систему можно активировать с любого телефона в каждом
здании. Хотя количество камер варьируется в зависимости от школы, во всех школах есть камеры
наблюдения. Благодаря налогообложению 2020 г. мы добавим дополнительные внутренние и
внешние камеры во все школы. И, как Вы, вероятно, слышали от своих учеников, наши школы
проводят учения по чрезвычайным ситуациям в течение всего учебного года (включая два учения по
активным угрозам).

Как только реакция на ситуацию определена, школьные руководители решают, как и следует ли
вообще сообщать информацию школьному сообществу. В каждом случае разные вовлечённые
лидеры должны балансировать между информированием сообщества, сохранением
конфиденциальности процесса расследования и вызыванием тревоги. Когда мы общаемся, мы
часто сообщаем очень мало деталей, насколько мы можем сообщать об открытом расследовании —

расследовании, которое может включать конфиденциальную информацию об учащихся, которая
защищена федеральным законом о правах семьи на образование и неприкосновенность частной
жизни (FERPA).

Мы понимаем, что Вы доверяете нам в обеспечении безопасности ваших учеников в наших школах.

Пожалуйста, знайте, что мы очень серьёзно относимся к этой ответственности и каждый день
стремимся выполнять это обязательство. Спасибо, что доверяете нам своих учеников.




