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«TAMOS Education» обязуется бережно относиться к каждому ученику и ребенку, 
оставленному под нашим наблюдением. В случае пропажи ребенка в школе или за ее 
пределами, хотя это и маловероятно, мы немедленно осуществим следующие 
процедуры. 
Шаг 1 

 Все сотрудники уведомляются и незамедлительно проводят тщательный поиск в 
ближайших районах; 

 Преподаватели и персонал, не контролирующий учащихся, проверяют все 
возможные участки, включая, но не ограничиваясь: туалеты, шкафы, 
хозяйственные постройки и автостоянку; 

 Сотрудник выходит за пределы школы, чтобы осмотреть окружающие дороги; 

 Старший руководитель проводит расследование, чтобы установить время 
последнего контакта с ребенком, в какую одежду он был одет, душевное 
состояние ребенка [счастлив, расстроен и т. д.] 

Шаг 2 
Если ребенок не нашелся: 

 Весь штат продолжает поиски ребенка; 

 Администрация связывается с полицией и сообщает о ситуации, предоставив 
описание и подробную информацию о ребенке; 

 Классный руководитель ребенка связывается с родителями / опекунами 
пропавшего ребенка, сообщает им о ситуации и получает следующую 
информацию: 

o Обычный маршрут, по которому ребенок ходит домой; 
o Друзья или родственники, к которым он / она может пойти; 
o Было ли у ребенка разрешение покинуть школу? 
o Любая другая информация, которая может помочь с поиском. 

Шаг 3 
Если ребенок не нашелся: 
Учитель ребенка и другие сотрудники высшего руководства встречаются с полицией и 
родителями / опекунами ребенка, и полиция дает дальнейшие инструкции.  
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
Телефонные линии максимально освобождаются, чтобы не задерживать сообщения о 
поиске ребенка. 
Все инциденты записываются в книгу отчетов об инцидентах. 
Весь состав учащихся остается под постоянным надзором взрослых. 
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