Безопасность наших детей очень важна для «TAMOS Education». Мы стараемся создать
безопасную, гостеприимную и теплую атмосферу для обучения, где наши ученики могут
расслабиться, чувствуя себя в безопасности.
ЭКСТРЕННАЯ ЭВАКУАЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ
В школе круглосуточно работают дежурные охранники, в холлах, коридорах и на
въездах установлена система видеонаблюдения. В течение дня служба безопасности,
просит всех посетителей зарегистрироваться на контрольно-пропускном пункте и
выдают соответствующие бейджи.
ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
В экстремальных погодных условиях Школа обычно не закрывается. Однако при
исключительных обстоятельствах школа будет закрыта. Решение о закрытии
принимается Директором до 07:30 утра. Самый быстрый способ узнать, будет ли школа
закрыта, - это позвонить классным руководителям для получения информации.
Во всех случаях экстремальной погоды родители должны принять решение о том,
насколько безопасно отправлять детей в школу. Родители также могут свободно
забирать своих детей раньше времени, если есть опасения, что погодные условия
ухудшаются и возвращение домой будет затруднительным.
Школа не закрывается до окончания занятий за исключением указанных
исключительных обстоятельств. Родители должны держать свои мобильные телефоны
включенными. Секретарь школы, администратор или классный руководитель позвонят
или отправят SMS-сообщение родителям в случае экстренного закрытия школы. Ни
один ребенок не отправляется домой без предварительного звонка родителям. Школа
позаботится о детях, оставшихся в школе, сколько это будет необходимо.
ПОЖАР
При обнаружении возгорания включите ближайшую пожарную сигнализацию, покиньте
здание и соберитесь в местах сбора при пожаре, обозначенных при учениях экстренной
эвакуации и указанных на планах эвакуации на каждом этаже. Убедитесь в
уведомлении руководства о ситуации, а затем позвоните в пожарную службу.
Все сотрудники и учащиеся должны ознакомиться с расположением дверей и
пожарных выходов, чтобы знать, как можно больше о средствах эвакуации из зданий.
Все сотрудники и учащиеся должны знать местонахождение ближайших огнетушителей
и пунктов пожарной сигнализации, а также инструкции по их применению. Аварийные
выходы должны поддерживаться чистыми и свободными от завалов. Персонал и
учащиеся не должны оставлять или хранить легковоспламеняющиеся материалы на
путях к аварийным выходам и блокировать доступ к пожарной сигнализации,
противопожарному оборудованию или электрическому распределительному
устройству.
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Эвакуация при пожаре

В случае пожара, землетрясения или другого стихийного бедствия здание школы
эвакуируется, дети выводятся в безопасное место во дворе школы. Мы практикуем
учения по экстренной эвакуации два раза в год. Маршруты эвакуации и карты
размещены на каждом этаже во всех зданиях с указанием путей и выходов.

Пожарная сигнализация – это сирена, и она проверяется в здании каждый четверг в 9:30
утра. Планируемые учения по эвакуации при пожаре, заносятся в журнал учета.
Противопожарное оборудование проверяется ежегодно, проверки регистрируются и
указываются на оборудовании.
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Невозможно переоценить значение ночного отключения всего ненужного
электрического оборудования, проверок газовых вентилей и закрытия всех дверей в
помещения и ограждения лестниц. Напоминаем, что курение в школьных помещениях
запрещено. Оценка пожарного риска проводится ежегодно.
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