
Оценка угроз и оперативные меры для учащихся: правомерное уведомление и 

порядок действий 

Для чего предназначена 

Система оценки угроз и 

оперативных мер для 

учащихся? 
Система оценки угроз и оперативных мер 

для учащихся предназначена для 

следующих целей: 

 Обеспечение безопасности учащихся, 

персонала, родителей и других 

членов школьного коллектива; 

 Применение эффективных и 

своевременных ответных мер в 

случае возникновения угрозы 

насилия; 

 Осознание факторов, которые 

способствуют появлению ситуации, в 

которой человек угрожает нанести 

вред окружающим; 

 Содействие в развитии плана 

оперативных мер, а также 

 Благоприятствование моральной и 

физической безопасности всех 

задействованных лиц. 
 

Что такое «угроза»? 
Угроза – это свидетельство о намерении 

причинить вред или осуществить 

насильственное действие в отношении 

кого-либо или чего-либо. Угрозы могут 

быть выражены в устной, письменной, 

изобразительной форме или с помощью 

жестов, а также размещены в Интернете 

или обоснованно выявлены на основании 

обстоятельств, сопровождающих 

события. Угрозы должны быть приняты 

всерьез, подлежать следствию и 

своевременным мерам реагирования. 

 

 

 

Что произойдет в случае 

сообщения об угрозе насилия? 
Любая угрожающая линия поведения 

учащегося должна быть доведена до 

сведения директора школы, который 

задействует Систему оценки угроз и 

оперативных мер для учащихся. 

После сообщения об угрозе школьному 

администратору, будут проводиться 

собеседования. К данным собеседованиям 

могут быть привлечены учащиеся, 

персонал, члены семьи и/или другие лица, 

по мере необходимости. Все это 

проводится для того, чтобы определить 

степень риска, а также разработать 

эффективные и своевременные ответные 

меры согласно инциденту. После 

устранения непосредственной угрозы 

безопасности, поддержка и планы 

оперативных мер будут разработаны при 

участии родителей/опекунов. 
 

Требуется ли согласие 

родителей/учащихся? 
Согласие при реагировании на 

чрезвычайные ситуации не требуется. 

Когда существует вероятная опасность 

причинения вреда в отношении кого-либо, 

важно разрешить данный инцидент как 

можно скорее и наиболее эффективнее с 

вовлечением всех заинтересованных 

сторон, по мере необходимости. 
 

Правомерное уведомление 
Убедительная просьба рассматривать 

данную брошюру в качестве 

"правомерного уведомления" для всех 

членов школьного коллектива в том, что 

любое сообщение об угрозе причинения 

вреда окружающим (в устной, письменной 

форме или при помощи жестов) будет  

подвергаться расследованию. Система 

оценки угроз и оперативных мер для 

учащихся является частью нашей 

стратегии по созданию всеобщей 

безопасной и благоприятной обстановки 

в школе.  
 

Кем является сотрудник в 

Системе оценки угроз и 

оперативных мер для 

учащихся? 
В каждой школе имеются сотрудники, 

прошедшие подготовку для участия в 

процессе оценки угроз и оперативных 

мер для учащихся. Междисциплинарный 

рабочий коллектив по оценке угроз и 

оперативных мер для учащихся будет 

проводить оценку степени опасности, а 

также разрабатывать эффективный и 

своевременный план оперативных 

действий. Данный коллектив включает в 

себя администратора школы, школьного 

социального работника и/или члена 

персонала психологической службы, 

офицера полиции Йоркского региона и/

или работников школы, которые хорошо 

знают учащегося. 

 

Вопросы? 
В случае возникновения вопросов, 

пожалуйста, обратитесь к 

администратору вашей школы. 
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Обеспечение безопасности  учащихся! 
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Ответственность за благополучие и 

безопасность членов школьного коллектива 

лежит на всех. Внимание к поддержанию 

безопасности школьной среды, 

осведомленности об опасных ситуациях, а 

также практическое планирование на случай 

чрезвычайных ситуаций является важным для 

всех нас. Сюда входит предотвращение и 

принятие ответных мер в случае вероятного 

проявления насилия. 

 

Школы продолжают оставаться в числе 

самых безопасных мест в нашем обществе. 

Чтобы и впредь способствовать безопасности 

и благосостоянию учащихся, мы, совместно с 

нашими региональными партнерами, 

разработали Систему оценки угроз и 

оперативных мер для учащихся с целью 

должного реагирования на угрозы насилия. 

 

Система оценки угроз и оперативных мер 

для учащихся (Student Threat Assessment and 

Intervention Protocol) была разработана для 

реагирования на манеру поведения, 

включающую действия, высказывания и 

другие показатели, которые свидетельствуют 

о том, что учащийся может входить в "группу 

риска" по причинению вреда другим. Для 

поддержания безопасности в школьных 

коллективах и оказания повсеместной 

поддержки персонал, родители, учащиеся и 

члены общества должны незамедлительно 

сообщать обо всех случаях угрожающего 

поведения администратору школы или в 

полицию. 

 

Примечание: в целях борьбы с угрозами со 

стороны взрослых в школьном коллективе 

действуют другие правила и распорядки. 


