Положение JKA - Ограничение свободы движений
учащихся
Применимость
Это Положение JKA применимо ко всем сотрудникам Государственных школ Денвера.
Использование сотрудниками физической силы или вмешательства регулируется данным
Положением.
Применение мер по ограничению подвижности
Данное Положение должно применяться на основе твердого профессионального
суждения, с учетом безопасности, благополучия и достоинства членов школьного
коллектива.
Определение:
Ограничение подвижности определяется в рамках государственного законодательства и
этого Положения как метод или устройство, используемые для принудительного
ограничения свободы или движения, включая, помимо прочего, использование телесной
физической силы, механических устройств, физической фиксации и тайм-аута индивида.
Любой метод или устройство, используемое для принудительного ограничения свободы
движений учащегося, в том числе телесной физической силы, механических устройств,
физической фиксации и тайм-аута, должно соответствовать требованиям законов штата о
защите лиц от ограничения свободы движений. Любое использование физического
вмешательства свыше пяти минут должно быть в строгом соответствии со всеми
положениями штатного закона, включая закон о защите лиц от ограничения свободы
движений и это Положение. Инспектор и Совет по образованию должен разработать
процедуры и учебную программу по использованию принудительного ограничения
свободы движений в соответствии с этой политикой и государственного права.
К принудительному ограничению свободы движений не относится:
1.
Использование защитных или адаптивных устройств для обеспечения физической
поддержки, предотвращения травм или добровольных или спасательных медицинских
процедур;
2.
Удержание учащегося в течение менее пяти минут для защиты учащегося или
других лиц;
3.
Применение тайм-аута. Тайм-аутом называется одиночное размещение учащегося
в комнате или в определенной области комнаты с целью дать учащемуся возможность

обдумать свое ненадлежащее поведение, перед тем как вернуться в класс или к другим
школьным занятиям.
Основания для принудительного ограничения свободы движений:
Сотрудники школьного округа, аттестованные в области допустимых методов
физического воздействия, могут в пределах своих должностных обязанностей,
использовать разумные физические ограничения и / или тайм-аут в качестве средства
защиты удерживаемого учащегося или окружающих лиц от серьезной, вероятной,
непосредственной угрозы телесных повреждений.
Принудительное ограничение свободы движений может использоваться только в
экстренных случаях, когда другие, менее ограничительные альтернативы не оказались
действенными, или сотрудник считает, что такие альтернативы были бы неуместными или
неэффективными в сложившихся обстоятельствах.
Чрезвычайная ситуация представляет собой серьезную, вероятную, непосредственную
угрозу телесных повреждений себе или окружающим, где имеется реальная возможность
нанести такие повреждения.
Целью использования принудительного ограничения свободы движений должно быть,
предотвращение продолжения или возобновления чрезвычайной ситуации.
Принудительное ограничение свободы движений должно использоваться только на
период времени, необходимый для достижения своей цели. Категорически запрещается
использовать физическую силу сверх той, которая необходима для ограничения свободы
движения учащихся.
Обязанности в отношении применения ограничения свободы движений:
Когда принудительное удержание обоснованно считается необходимым, обязанности лиц,
аттестованных для выполнения физического вмешательства, определяются следующим
образом:
1. Сотрудник, ответственный за выполнение принудительного удержания должен следить
за состоянием удерживаемого учащегося, проверяя его состояние каждые пятнадцать
минут, чтобы убедиться в том, что учащийся находится в правильном положении,
кровообращение учащегося не нарушено, дыхательные пути учащегося свободны и
другие физические потребности учащегося удовлетворены.
Учащийся должен быть освобожден от физического воздействия в течение пятнадцати
(15) минут, кроме случаев, когда имеются противопоказания по соображениям
безопасности.

2. Ни при каком физическом удержании учащегося не допускается чрезмерное давление
на спину учащегося, или блокирование или создание препятствий дыханию. Сотрудник
должен проверить, чтобы убедиться, что дыхание учащегося не нарушено.
3. Медицинское вмешательство (химическое ограничение свободы движений) должно
использоваться только по указанию врача.
4. При тайм-ауте должны быть предусмотрены перерывы для посещения туалета.
5. Подготовка сотрудников: Использовать физическое удержание могут только лица,
прошедшие специальную подготовку. Сотрудники должны проходить ежегодное
обучение без отрыва от производства по надлежащему использованию методов
физического удержания. Обучение должно включать требование, согласно которому
сотрудник мог бы объяснить возможные ситуации использования физического
удержания человеку, свободу движений которого нужно ограничить и, при
необходимости, семье этого лица. Обучение должно также включать соответствующую
документацию и процедуры уведомления.
Документация и рассмотрение:
При использовании физического удержания:
1. Письменный отчет должен быть представлен в течение 1 (одного) дня в школьную
администрацию.
2. Директор школы или назначенный им сотрудник должен в устной форме уведомить
родителей как можно скорее, но не позднее, чем к концу учебного дня, о факте
применения физического удержания.
3. Письменный отчет должен быть отправлен родителям по почте, по электронной почте,
или по факсу родителя (-ей) в течение 36 (тридцати шести) часов после применения
физического удержания и копия подшивается в сводное личное дело учащегося.
4. По просьбе родителя или опекуна может быть проведено рассмотрение инцидента,
связанного с физическим удержанием.
* Сотрудники службы безопасности государственных школ Денвер освобождаются от
соблюдения этого Положения, поскольку их деятельность регулируются более
конкретно в рамках штатного законодательства, касающегося сотрудников охраны.
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