
 
 

 Обязанности родителей во время 
чрезвычайных ситуаций в школах и 
воссоединение с ребенком после них 

 

ЗАДАЧИ РОДИТЕЛЕЙ В 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
В случае чрезвычайной ситуации в школе 
первым порывом родителя будет схватить 
телефон и начать звонить в школу или 
попытаться попасть в нее, чтобы забрать 
своих детей. По правде говоря, это только 
усложняет ситуацию с точки зрения 
безопасности. 
 
Родители, находящиеся слишком близко к 
месту происшествия, часто препятствуют 
работе сотрудников полиции и пожарных. 
Наилучшее, что могут предпринять родители в 
чрезвычайной ситуации, — это иметь 
постоянный доступ к телефону и электронной 
почте, а также следить за местными 
телевизионными и радиосообщениями, 
чтобы регулярно получать новую 
информацию и инструкции.  

 

  Когда и почему учащихся и персонал 
просят заблокироваться, занять 
ближайшее укрытие или 
эвакуироваться? 

 
ПРОТОКОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ШКОЛАХ 

 
Кризисная ситуация в школе может принимать 
различные формы, включая происшествия 
экологического характера, такие как разлив 
химических веществ или утечка газа, опасные 
погодные явления, такие как торнадо, или 
появление нарушителей порядка внутри или 
около школы. Характер кризисной ситуации 
обуславливает, какой протокол безопасности 
будет вводиться в действие сотрудниками 
школы для обеспечения безопасности и 
здоровья учащихся и персонала — 
блокирование, занятие ближайшего укрытия, 
эвакуация или сочетание каких-либо двух из 
этих протоколов. 
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 Как воссоединиться с ребенком? 
 
В случае возникновения чрезвычайной 
ситуации в школе, где учится ваш ребенок, 
важно понимать следующие термины. 

 

 

 

  
 Как воссоединиться с ребенком? 
 

Конкретное местонахождение ребенка 
родители или опекуны могут узнать от 
сотрудников школы или служб общественной 
безопасности по телевидению или радио. 
Учащихся будут отпускать ТОЛЬКО в 
сопровождении родителей или опекунов, 
значащихся в качестве контактных лиц при 
чрезвычайных ситуациях и предъявивших 
удостоверение личности с фотографией, 
например, водительские права, военный 
билет или паспорт. Процесс воссоединения 
может занять много времени, поэтому 
родители должны сохранять терпение. 
 

 Как вы можете помочь 
 
БУДЬТЕ ГОТОВЫ К ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ В ШКОЛЕ 
 
Убедитесь, что в списке контактных лиц ребенка 
на случай чрезвычайных ситуаций имеется 
только точная и актуальная информация. 
 
В округе используется 
для оповещения 
родителей о неблагоприятных погодных 
условиях и чрезвычайных ситуациях. 
 
Ознакомьтесь с процедурами связи при 
чрезвычайных ситуациях в вашей школе. 
Каждая школа обязана предоставлять точную 
и своевременную информацию в случае 
чрезвычайной ситуации. 
 

 
 

   В случае чрезвычайной ситуации 
в школе 

 
Несмотря на то что вашей первой 
реакцией может быть желание позвонить 
или немедленно отправиться в школу, 
постарайтесь следовать приведенным 
ниже советам. 

 

 
    

    
 

 БЛОКИРОВАНИЕ 

Протокол блокирования вводится в 
действие, если в школе выявлен 
внутренний или внешний источник 
угрозы. Все двери в школе запираются, 
а учащиеся остаются в своих классных 
комнатах. Запрещается входить в 
школу и выходить из нее до тех пор, 
пока не будет сообщено, что опасность 
миновала. Во время блокирования 
учащиеся НЕ могут покидать здание 
школы. 

 ЗАНЯТИЕ БЛИЖАЙШЕГО УКРЫТИЯ 

Учащиеся укрываются в специально 
отведенных местах, которые 
обеспечивают их защиту от опасных 
веществ или погодных явлений. 
Запрещается входить в школу и 
выходить из нее до тех пор, пока не 
будет сообщено, что опасность 
миновала. Во время нахождения в 
укрытии учащиеся НЕ могут покидать 
территорию школы. 

 ЭВАКУАЦИЯ 

В случае возникновения определенных 
чрезвычайных ситуаций в здании 
учащиеся будут перемещены в место 
сбора для эвакуации. Учащихся будут 
отпускать ТОЛЬКО в сопровождении 
родителей или опекунов, имеющих 
удостоверение личности с фотографией, 
и с разрешения администрации округа. 
Эта процедура необходима для учета 
местонахождения всех учащихся. 

 

 

Настройтесь на местные теле- и 
радиостанции, чтобы получать 
официальные сообщения о ситуации 
в школе. 

 Полагайтесь только на официальные 
данные от сотрудников школы или 
служб общественной безопасности. 

Следите за официальной 
информацией относительно 
воссоединения с детьми. 

Не звоните и не пытайтесь попасть в 
школу, где учится ваш ребенок. Ваше 
присутствие может помешать работе 
служб спасения. 

 Не звоните своему ребенку или в 
школу. Персоналу и учащимся не 
рекомендуется пользоваться 
мобильными телефонами по 
соображениям безопасности. 
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