
 Чрезвычайные ситуации в школе 
Информация для членов семьи 

 Государственные школы Jeffco следуют стандартному протоколу последовательности действий (SRP), разработанному фондом «I Love U Guys». 

Какие действия предпринимает школа при чрезвычайной ситуации? 

Государственные школы Jeffco стремятся защищать безопасность и благополучие своих учеников, сотрудников и посетителей. 
   Просим вас ознакомиться с этим руководством, чтобы быть подготовленными к возникновению чрезвычайной ситуации в школе.  

ИЗОЛЯЦИЯ/ 
LOCKDOWN 
Применяется, если 

угроза ВНУТРИ здания. 

Ученики и работники школы 

закрываются ВНУТРИ здания. 

При «Изоляции» работники 

школы не выходят на связь. 

При «Изоляции» родителям 

запрещено находиться на 

территории школы. 

УКРЫТИЕ/
SHELTER  
Применяется для 

защиты от таких опасных 

погодных условий, как ураган, 

снежная буря или град. Также 

может использоваться, если 

поблизости произошел выброс 

(разлив) опасных веществ. 

ЭВАКУАЦИЯ/ 
EVACUATION  
Объявляется при 

необходимости покинуть 

здание из-за опасности. 

Администрация округа дает 

соответствующие указания, 

если необходимо забрать 

учеников или собрать их вне 

территории школы. 

• Работники школы и администрации округа каждый год проходят 
 подготовку, обучаясь порядку действий при чрезвычайных ситуациях 
 и ситуационному управлению. 
• Школьники каждый год участвуют в учебных тревогах. 

 

Какие чрезвычайные ситуации могут возникнуть в 
школе моего ребенка? Какие при этом 
предпринимаются действия? 
Экстремальные погодные условия — школы объявляют режим 

«Укрытие» (Shelter) до тех пор, пока погода не улучшится, или не выпускают 
учеников из школы после занятий, пока это не станет безопасным. 

Пожар или выброс (разлив) опасных веществ поблизости — объявляется 

«Эвакуация» (Evacuation) или «Укрытие» (Shelter), в зависимости от места и степени 
опасности пожара или выброса (разлива) опасных веществ. 

Угроза насилия или вооруженный человек — «Блокирование» (Lockout), 
«Изоляция» (Lockdown) или «Эвакуация» (Evacuation), в зависимости от ситуации. 

Вторжение — немедленно объявляется «Изоляция» (Lockdown). Администрация 
округа отправляет родителям экстренное уведомление, которое содержит 
дальнейшие указания. 

Поблизости проводится полицейская операция — как правило, 

применяется «Блокирование» (Lockout). По распоряжению правоохранительных 
органов или сотрудников школы могут предприниматься другие действия 
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Что нужно знать? Какие действия можно 
 Если во время вашего посещения школы возникла чрезвычайная ситуация, руководствуйтесь тем же порядком 

действий, что и ученики с работниками. 

 Мы понимаем, что семьи хотят как можно скорее узнать, что происходит. Однако наш опыт показывает, что первые 

сообщения почти всегда оказываются неверными. Охрана и административный персонал делают все возможное, 

чтобы определить, что происходит на самом деле. Они свяжутся с семьями, как только подтвердят информацию и 

решат, какие необходимо принять меры. 

 Пожалуйста, не звоните охране или работникам школы. Они пытаются разрешить ситуацию и обеспечивают 

безопасность вашего ребенка. Не стоит ехать в школу. Вы можете помешать выполнению протоколов. Во время 

чрезвычайной ситуации в школу и на прилегающую территорию допускаются лишь работники служб 

общественной безопасности. 

 Мы понимаем, что узнав про чрезвычайную ситуацию, вы наверняка захотите поговорить со своим ребенком, 

однако не стоит ему звонить. Из-за звонка он может не услышать важные сведения или указания, которые 

способны спасти ему жизнь. 

 Пожалуйста, следите за тем, чтобы на портале JeffcoConnect (www.jeffcopublicschools.org/family_portal) были 

актуальные контактные данные родителей и опекунов. Это крайне важно. Мы будем связываться с вами по 

электронной почте, при помощи SMS-сообщений и по телефону. 

 Чтобы первыми получать информацию во время чрезвычайной ситуации, подпишитесь на нашу страницу в Twitter 

(@JeffcoSchoolsCo) и Facebook (@JeffcoPublicSchoolsColorado). Прежде всего мы публикуем информацию там. 

Кроме того, вы можете проверять оповещения на главной странице нашего сайта. 

HOLD 
(оставаться в 
классе) 

«Оставаться в классе» 
используется, когда в 
определенной части здания 
существует проблема, которая 
еще полностью не решена, но 
находится под контролем. 
Занятия в классе 
продолжаются в обычном 

Если у вас возникнут вопросы о принятом в нашем округе порядке действий при чрезвычайных ситуациях, звоните по телефону: 303 982 6808.  

БЛОКИРОВАНИЕ/ 
LOCKOUT  
Применяется, если угроза 

СНАРУЖИ здания. Чаще всего это 

происходит в связи с проведением 

полицейской операции, которая 

может предст авлят ь угрозу, а 

также при опасности нападения 

диких животных. Запираются все 

внешние выходы, при этом внутри 

школа работает «в обычном 

режиме». 

http://iloveuguys.org/srp.html
http://www.jeffcopublicschools.org
http://www.jeffcopublicschools.org/family_portal
https://twitter.com/JeffcoSchoolsCo
https://www.facebook.com/JeffcoPublicSchoolsColorado/

