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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Настоящее Распоряжение заменяет собой Распоряжение A-432 от 5 сентября 2000 г. Настоящий
Распоряжение регламентирует стандарты и процедуры, в соответствии с которыми учащиеся могут
быть досмотрены вручную и с использованием металлоискателей.

Изменения:
●

Обновлена контактная информация.
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АННОТАЦИЯ

Настоящее
Распоряжение
заменяет
собой
Распоряжение
A-432
от
5 сентября 2000 г. Конституционным правом учащимся гарантирована свобода от
необоснованных досмотров и изъятий. Учащийся и принадлежащее ему имущество
могут быть досмотрены при условии, что у должностных лиц школы есть
обоснованные подозрения, что досмотр подтвердит факт нарушения учащимся
закона и (или) установленных школьных правил и инструкций. Степень досмотра и
применяемые для этого методы не должны превышать разумных пределов,
зависящих от его цели, и не должны носить чрезмерно навязчивого характера, кроме
того, следует учитывать возраст и пол учащегося, а также характер нарушения.
Досмотры должны производиться с соблюдением разумной конфиденциальности и
недопущением нанесения ущерба достоинству лица. Ниже описаны правила и
процедуры, которым необходимо следовать при досмотре учащихся, их имущества и
(или) их шкафчиков.
I.

ДОСМОТРЫ
Персональные и с применением металлоискателей досмотры учащихся, их вещей и шкафчиков
должны проводиться представителями службы обеспечения школьной безопасности (School
Safety Agent, SSA) от лица директора или назначенного им лица следующим образом:
A. Досмотр учащихся и их вещей (например, ранцев, одежды)
1. Если возникает обоснованное подозрение, что учащийся нарушил или нарушает закон,
школьные правила и инструкции, то следует сообщить об этом директору или
назначенному им лицу. Если установлено, что досмотр санкционирован, то директор
или назначенное им лицо должен направить SSA для доставки учащегося в
определенное место, указанное директором или назначенным им лицом. В случае
возникновения чрезвычайной ситуации необходимо действовать в соответствии с
инструкциями приведенного ниже параграфа I.A.7.
2. Как только учащийся доставлен к установленному месту, директор или назначенное им
лицо должен сообщить ему, что у него есть обоснованные предположения, что
учащийся нарушил или нарушает закон или школьные правила и инструкции.
3. Досмотр учащегося должен производиться в присутствии директора
уполномоченного им лица, кроме случаев, описанных ниже в параграфе I.A.7.

или

4. До проведения досмотра директор или назначенное им лицо должен спросить
учащегося, есть ли у последнего что-либо, что не разрешено иметь при себе в школе.
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Если учащийся признает, что он располагает чем-либо запрещенным, то директор или
назначенное им лицо должен попросить о том, чтобы учащийся добровольно сдал этот
предмет.
5. Если учащийся отказывается сдать этот предмет или заявляет, что у него нет никаких
контрабандных предметов, то директор должен отдать SSA распоряжение обыскать
учащегося. Насколько это максимально возможно, когда досмотр подразумевает
контакт с учащимся, досмотр должен осуществляться SSA того же пола, что и
учащийся.
6. Если SSA при проведении досмотра обнаружит предмет, который, по его мнению, является
свидетельством нарушения учащимся закона или школьных правил и инструкций, то он
должен попросить, чтобы учащийся сдал этот предмет. Если учащийся отказывается сдать
предмет, то SSA должен самостоятельно его изъять.
7. При возникновении чрезвычайной ситуации, которая требует немедленного
вмешательства с целью обеспечения безопасности школьного сообщества или других
лиц, SSA имеет право обыскать учащегося в том случае, если у него есть веские
основания полагать, что учащийся нарушил или нарушает законы или школьные
правила и инструкции. Как только чрезвычайная ситуация взята под контроль, SSA
должен немедленно доставить учащегося к директору или назначенному им лицу и
доложить последнему о ситуации.
8. Обыск с раздеванием учащегося не может проводиться ни при каких обстоятельствах.
B. Досмотр шкафчиков
1. Школьные шкафчики являются собственностью Департамента образования, даже если
они закреплены за учащимися. Шкафчики могут быть подвергнуты досмотру, если есть
веские основания подозревать, что они содержат свидетельство того, что учащийся
нарушил или нарушает закон и (или) школьные правила и инструкции.
2. Если есть веское основание предполагать, что шкафчик учащегося содержит
контрабанду, то следует сообщить об этом директору или назначенному им лицу. Если
директор или назначенное им лицо решает, что досмотр необходим, то он должен
направить SSA или другого соответствующего сотрудника для досмотра шкафчика.
3. Досмотр шкафчика должен производиться в присутствии директора или назначенного
им лица, кроме случаев, описанных ниже в параграфе II.B.4.
4. При возникновении чрезвычайной ситуации, которая требует незамедлительного
вмешательства для обеспечения безопасности школьного сообщества или других лиц,
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SSA может обыскать шкафчик учащегося, если у него есть веские основания полагать,
что шкафчик содержит свидетельство нарушения учащимся закона или школьных
правил и инструкций. Как только ситуация взята под контроль, SSA должен немедленно
сообщить о ситуации директору или назначенному им лицу.
II.

ДОСМОТРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЕЙ
A. Краткий обзор
1. Цель проверки с использованием металлоискателей состоит в том, чтобы
воспрепятствовать проносу оружия и (или) контрабанды в школу. Во всех случаях
степень и характер проведения проверки не должны выходить за разумные пределы,
позволяющие персоналу выполнять свои обязанности.
2. Во время досмотра учащегося обязательно присутствие директора или назначенного им
лица. Там, где есть более одного контрольного пункта сканирования, распоряжением
директора должны быть назначены ответственные лица, гарантирующие надлежащую
координацию процедуры сканирования и последующих действий.
3. Лица, отказывающиеся от процедуры сканирования, должны быть направлены к
директору или назначенному им лицу для принятия соответствующих мер. Учащегося,
отказавшегося от процедуры досмотра, ни при каких обстоятельствах нельзя не
впустить в школу или отправить домой.
4. Если учащийся не желает быть подвергнутым процедуре сканирования, ссылаясь на
беременность или нецелесообразность с медицинской точки зрения, то он должен быть
направлен в кабинет директора. В этом случае директор даст указание SSA на предмет
дальнейших действий.
5. Ничто из описанных ниже процедур не может ограничить полномочия директора,
назначенного им лица или SSA в проведении досмотра, если есть веские основания полагать,
что конкретное лицо располагает оружием или любой другой контрабандой.
B. Использование ручных металлоискателей
1. Все учащиеся, входящие в здание школы, могут быть подвергнуты процедуре
сканирования. Но директор вправе принять решение о выборочном контроле и не
досматривать каждое лицо. В таких случаях, директор, проконсультировавшись с SSA,
определит долю людей, которые будут проверяться выборочно.
2. Ни в коем случае школьные должностные лица или SSA не могут выбрать конкретное
лицо для сканирования, если нет веских оснований подозревать, что это лицо
располагает оружием и (или) запрещенными предметами.
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3. Все изменения, касающиеся процедуры сканирования, а также исключения из правил
для установленной выборки должны быть запротоколированы директором или
назначенным им лицом. Запись в журнале должна содержать имя и фамилию лица,
которое дает распоряжение на внесение изменений или исключений в выборку, наряду
с датой, временем и основаниями для изменения.
4. Проверка на наличие оружия, насколько это возможно, будет проводиться SSA того же пола,
что и лицо, желающее пройти в здание.
5. Будут предприняты надлежащие меры, чтобы по возможности избежать физического
контакта SSA или сканирующего оборудования с досматриваемым лицом.
6. Проводящий проверку SSA должен поприветствовать лицо, которое будет подвергнуто
сканированию, полностью объяснить процесс, ответить на все вопросы и дать
соответствующие инструкции.
7. Перед проверкой SSA попросит лицо удалить металлические предметы из карманов и
положить эти предметы в предоставленный лоток. Этот лоток будет находиться в поле
зрения, и его содержимое будет возвращено владельцу, как только процесс проверки
будет завершен.
8. SSA должен действовать следующим образом:
a.

SSA должен стоять справа от проверяемого лица. Проверка начинается от правой
области плеча и продолжается вниз к левой стороне по направлению к ногам.

b.

SSA встает за спину проверяемого и проверяет правую сторону в направлении от
ног к голове.

c.

Далее SSA проверяет лицо сзади от головы к ногам.

d.

Переходя на левую сторону, SSA проверяет лицо от ног к голове, спину и над
головой.

e.

Затем SSA проверяет левую сторону от левой стороны груди к ногам.

f.

Все пакеты и сумки проверяются вручную или при помощи рентгеновского
сканера.

C. Действия при активации металлоискателя
1. Если рентгеновский сканер обнаруживает подозрительный предмет, или если ручной
сканер активизируется при проверке ранца или пакета, то об этом сообщат владельцу.
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Если это необходимо, то SSA может ощупать внешнюю сторону ранца или пакета. Если
у SSA есть веские основания полагать, что сумка или пакет содержат контрабанду, то
SSA имеет право открыть сумку или пакет. Или же SSA может попросить владельца
самостоятельно открыть сумку или пакет. Затем SSA проверяет содержимое на наличие
контрабанды. Если необходимо переместить содержимое ранца или пакета, чтобы
обеспечить лучший обзор, то SSA должен использовать для этого специальный щуп.
2. Если при проверке человека активизируется ручной металлоискатель, а источник
тревоги не очевиден (например, ювелирные украшения), то проводящий проверку SSA
предложит лицу снять оставшиеся металлические предметы и проведет повторную
проверку. Если датчик снова активизируется, то директор или назначенное им лицо
должен дать распоряжение SSA препроводить лицо в указанное место и провести обыск
в соответствии с процедурами, описанными ниже.
D. Процедуры обыска
1. Обыск должен проводиться в присутствии и при наблюдении директора или
назначенного им лица.
2. До проведения обыска директор или назначенное им лицо еще раз попросит, чтобы
проверяемый снял любые оставшиеся металлические предметы. Если лицо
отказывается снять предметы, то оно будет обыскано следующим образом.
3. Обыск должен проводиться только в той части тела, которая активизировала
металлоискатель. Обыск должен начаться с легкого прощупывания верхней одежды в
области карманов, ремней, плечей и других подобных мест с целью обнаружения
предметов, которые, возможно, активизировали металлоискатель.
4. Если проводящий обыск SSA нащупает предмет, который, возможно, активизировал
металлоискатель, и у SSA есть веские основания полагать, что этот предмет может быть
контрабандой, то SSA должен изъять этот предмет. Или же SSA может попросить,
чтобы проверяемый добровольно предъявил этот предмет. Если человек отказывается
предъявить предмет, то SSA должен самостоятельно изъять у него этот предмет.
5. Если предмет, добровольно предъявленный или изъятый, подозревается в активизации
металлоискателя и это подозрение подтверждается, то SSA должен прекратить
выполнение обыска. В этом случае SSA должен еще раз проверить лицо сканированием
и продолжить обыск только в том случае, если датчик металлоискателя снова
активизировался.
E. Использование металлодетекторных рам
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При прохождении через металлодетекторную раму должны использоваться следующие
процедуры:
1. Стадия I: Первичное прохождение через металлодетекторную раму
2. SSA попросит проверяемых достать металлические предметы из карманов и положить
эти предметы в их школьный ранец или в определенное место типа лотка.
a. Ранцы или пакеты будут проверены на рентгеновском устройстве аэропортного
типа. После прохождения ранца или пакета через рентгеновское устройство
проверяемый пройдет через детекторную раму.
b. SSA будет наблюдать за индикатором уровня металла при прохождении через раму
каждого проверяемого.
c. Индикатор уровня металла визуально регистрирует информацию о том, сколько
металла находится на лице, проходящем через датчики рамы в данном месте и в
данное время.
d. Индикатор уровня имеет следующие градации:
Зеленый свет –

небольшое количество металла.

Желтый свет –

среднее количество металла.

Красный свет –

большое количество металла.

e. В том случае, когда допустимое количество металла превышено, будет активизирован
красный сигнал индикатора и (или) звуковая тревога. Если активизирован сигнал
тревоги, то лицо обязано пройти дополнительную проверку и будет направлено ко
второму пункту металлодетекторной рамы (Стадия II).
3. Стадия II: Повторное прохождение через металлодетекторную раму
Прежде чем направить проверяемого ко второму пункту металлодетекторной рамы для
повторной проверки, SSA должен попросить лицо еще раз проверить себя на наличие
каких-либо металлических предметов и выложить их в лоток, если проверка рентгеном
недоступна.
a. SSA должен осмотреть эти металлические предметы, чтобы убедиться, что там нет
ничего запрещенного.
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b. Если доступно рентгеновское устройство аэропортного типа, то SSA должен
предложить проверяемому переложить дополнительные металлические предметы в
школьный рюкзак или в специальный лоток. SSA досмотрит содержание школьного
ранца с помощью рентгеновского устройства.
c. Если проверяемый активизирует красный сигнал индикатора и (или) звуковой
сигнал тревоги, то он будет подвержен проверке ручным металлоискателем в
соответствии с процедурой, описанной ранее в II.B.
F. Обнаружение запрещенных предметов (оружие, наркотики и т.д.)
1. В случае подтверждения того факта, что учащийся имеет при себе запрещенные предметы,
необходимо уведомить полицию и произвести арест учащегося с соблюдением всех
установленных формальностей (см. Распоряжение директора Департамента A-412).
2. В случае ареста учащегося полицией за обладание незаконными предметами или, если
незаконные предметы найдены на школьной территории, полиция примет на хранение
эти предметы с описью изъятого.
3. Администрация школы обязана запросить копию описи Департамента полиции г. НьюЙорка (New York Police Department, NYPD) (накладная служащего по собственности).
4. Если полиция не принимает на хранение незаконные предметы, обнаруженные на
школьной территории, то необходимо выполнить следующие процедуры:
a. Директор или назначенное им лицо должен составить опись изъятого, используя
форму описи Департамента образования (Department of Education, DOE), и
поместить ее в конверт. Все разделы формы должны быть заполнены.
b. Директор или назначенное им лицо должен незамедлительно уведомить Отделение
обеспечения безопасности учащихся и предотвращения чрезвычайных ситуаций
(Division of Student Safety and Prevention Services, DSS&PS) DOE, которое даст согласие
на то, чтобы запрещенные предметы были изъяты отделением обеспечения школьной
безопасности NYPD. Пока оружие не передано NYPD для транспортирования, оно
должно храниться в надежном месте.
c. После прибытия представителей NYPD для изъятия запрещенных предметов,
директор или назначенное им лицо должен передать им эти предметы и их опись в
запечатанном конверте.
d. Если школа нуждается в изъятых предметах в качестве свидетельства при
проведении слушаний, то директор или назначенное им лицо должен обратиться в
DSS&PS, который даст необходимые указания.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ
Вся изъятая у лица собственность, наличие которой не запрещено распоряжениями директора
Департамента образования, или которая не является свидетельством преступного акта, должна
быть возвращена лицу после завершения досмотра.

IV.

СПРАВКИ
По вопросам, имеющим отношение к этому распоряжению, следует обращаться в отдел
обеспечения школьной безопасности (Office of School Intervention and Development):

Телефон
212-374-5090

T&I1298 (Russian)

Office of School Intervention and
Development
NYC Department of Education
52 Chambers Street
New York, NY 10007
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