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Роли родителей
в планировании на
экстренный случай

Cameron Ranch
Elementary

Своевременно обновляйте семейную и
контактную информацию на экстренный
случай в своей школе.
Будьте в курсе школьных методов
общения. Поговорите со своим
ребенком о различных типах
упражнений, которые практикуются в
школе.

Школьный офис
916-575-2302 or 916-575-2301

Во время инцидента:


Успокойтесь.



Внимательно слушайте экстренные
уведомления.









Проверьте веб-страницы школы и
округа, так как телефонная связь
может быть прервана из-за
чрезмерных звонков.
Знайте, что зоны воссоединения
могут использоваться, когда
непосредственная зона школьного
периметра считается небезопасной.
Полагайте только на фактическую
информацию из школьного округа
или правоохранительных органов.
Знайте, что консультирование
доступно для вашей семьи. Узнайте
в вашем школьном офисе.

Website
www.sanjuan.edu/CameronRanch
Facebook
@CameronRanchElementary
Instagram
@CameronRanchFalcons
San Juan App
www.sanjuan.edu/app
Автоматические экстренные
вызовы могут поступать с
телефонных номеров с префиксом
971 или 979

Безопасность:
Совместная
ответственность

Это руководство предназначено для
обеспечения максимальной
безопасности путем уменьшения
паники и содействия эффективным
действиям во время инцидента.

Роли учеников
в планировании на
экстренный случай
Участвовать в школьных тренировках
безопасности, чтобы понять и следовать
всем планам, применимым к
чрезвычайной ситуации.

Землетряс
ение

Пожар

Укрытие
на месте

Пожар, утечка
газа, угроза бомбы

Потенциальная
опасность вблизи
или в школе.

Блокиров
ка

У нас есть 4 вида тренировок в течение
года.

Во время инцидента:

Отойдите от окна



Успокойтесь.



Следуйте указаниям персонала и лиц,
принимающих первые меры.

Спрячьтесь под
партами или
столами



При отсутствии направления от
взрослого, решите, где безопаснее
быть и оставайтесь там.

Защитите голову и
шею руками



Не останавливайтесь и не
возвращайтесь за личными вещами.



Если возникает насильственная
ситуация, сообщите об этом
ближайшему сотруднику школы.

Сообщите обо всех
травмах в офис

Успокойтесь и успокойте
сокурсников. Держите телефоны в
режиме молчания.

Станьте в линию и
покиньте здание

Поделитесь всей необходимой
информацией с сотрудниками
правоохранительных органов и школ.

Избегайте упавших
электро-линий

Не распространяйте непроверенную
информацию или дезинформацию.
Это включает в себя текстовые
сообщения и фотографии.

Заходите только
после разрешения
персонала







Станьте в линию и
покиньте здание
Следуйте
маршрутам
эвакуации
Заходите только
после
разрешения
персонала

Суровая погода,
криминальная /
правоохранитель
ная деятельность
в районе школы

Укрытие на месте
Зайдите в
ближайшую
комнату
Блокировка
дверей, закрытие
штор
Занятия в классе
продолжатся, но
никто не уйдет
без разрешения
персонала

Опасная или
преступная
деятельность в
школе или вблизи

“Блокировка”
Зайдите в
ближайшую
комнату
Запирайте двери,
закрывайте
шторы и
выключайте свет
Держитесь
подальше,
укрывайтесь за
мебелью

