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CODE OF BEHAVIOUR 

∗ �� ����� �	��
��� ��� �������� ������
 ��� ������
 ��� �� ��	������� 

∗ �� �	��� ����� ���� ���� �������������� ������� ������� ����	���� 

���� ��� ������ 

∗ ��  ������ ��� ����������� ���������� �� �������� ����� ����� 

∗ �� ���	��� �� �x����� 
�� ��� ������ �� ����� 

∗ �� ���� ���	���� �� ���� ���
 ��	��	� ���� ���� ��� ������ �� �� ����� 

��� �� ����� �� ������� �� ������ 

∗ �� ������� � �����’� ����� �� ���	��
 

∗ �� ��������� ������ �� ��������� ��
 �!����� �� ����	����� ���
 �� 

��� ���� ��� ���	��� � ������ ���������� 

∗ �� �������� ���� ������� ���� ��
 ������������ 
��� ������� �� 

�����  �� ��� �������� 

∗ �� "�# ������ �����	� 
����$���� ���	���� %�� ����
���� ����������& 

∗ �� "�# ������ �� ������������� ����	���� �� �������  �� ����  

������������� �������� �� ��	� ������������� 	����� ������ ��� 


���� ������ 

∗ �� "�# ���� �������	� �������$�������� �� ���� ��x���$����������$

������ ‘j����’ 

∗ �� "�# ���
 �� 
��� ���� ���� �� ������� 
�� 

∗ �� "�# �����	� �� ����� ��� ������ �� 
��. I� ����� 

 

E SAFETY 

We ask you to follow these guidelines to protect yourself and school: 

∗ M����� ������ ��� ��� �� �� ���� �� ������ ����� ���� ���  

���������� �����—��� ���ff ����� ������ �ffi��� �ffi��� ��� ��� 

������ ��������� �� ��� S��� S����	���� ��� ��� ������ �����. I� 
�� 

���� �� �� ��������� 
�� ��
 ��	� ��� ������ ������ 01524 414384 

��� ������ ��� �ffi�� ���ff 

∗ �� "�# ���� �� ���������� �� ��� �������� 
�� ��� ��� ����  �� — 

���
 ��
 ���	� � 	���� �� �� ���������� ������������� ���������. 

∗ ���������� ������ �� ����������� ��������� �
 ������ �� ������������ 

��� ��� �� �������� 

∗ �� "�# ��	� 
��� ����� ������� �� ������ ������ �� ��
 ���� ��  

∗ ������� ����� ���� M�������� R��� S����� 

∗ �� "�# ���� �����������$	����� �� ��� �������� ������ �������� �� �� 

�� �
 ��� C���� ������� 

∗ �� "�# ������� ������ ������ �� ����� �� ��
 ������ �� ������ �� ���ff 

�� � S����� "�������� S��� �� 8�������� #����� ���. 

  

MORECAMBE ROAD SCHOOL 

MORECAMBE ROAD, MORECAMBE 

LA3 3AB 

CHILD PROTECTION AND SAFEGUARDING SUMMARY 

FOR ISSUE TO SCHOOL STAFF, VISITORS, VOLUNTEERS, CONTRACTORS 

AND WORKERS ON FIRST VISIT TO MORECAMBE ROAD SCHOOL. 

EMAIL: ����@�������������.�����.���.�� 

THE DESIGNATED SENIOR PERSON (DSP) FOR CHILD PROTECTION (CP)

IS THE HEADTEACHER.  

THE BACK UP DSP IS THE DEPUTY HEADTEACHER. 

THE DESIGNATED SAFEGUARDING GOVERNOR IS THE  

CHAIR OF GOVERNORS. 

A�� new school staff ��� �� �������� �� �������� ��� ��� S�����  

B������� M������ ���� ��� ������� ��� ����� �� ��� ������� S����� 

S��ff ?������� ��� ��� C@ ��� S����������� I������� @���. B���  

��������� ��� �������� �����	�� ��� ����������� �������
 �� ���ff. 

A���������
 �� ������ ���ff ������ ��������� ��� ������� �� ��� ������ 

��������� �� ��������� ��� A���� S����� C���� @�������� ���  

S����������� @����
� E S����
 @����
� ?����� ��� S����
 @����
 ��� ���  

A������������ @����
 %��������� �� ��� S����� 8������ M�����&. 

S����� @������� ��� �� ����� �� ��� @����
 8����� �� ��� ������ ������ 

# ���	� �� �� ���� ���
 �� ��� @����
 8����� �� ��� ���ff ����. 

#ELE@?�"E "UMBER: 01524 414384 

IT IS IMPORTANT TO REMEMBER THAT CHILDREN’S DETAILS AND NAMES 

MUST REMAIN CONFIDENTIAL. YOU SHOULD ONLY DISCUSS DETAILS WITH 

THE DESIGNATED SENIOR LEAD AND RELEVANT STAFF AGREED. 
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KEEPING CHILDREN SAFE IN EDUCATION 

A�� ����� �� ���� ���� ������� ��� �������� ������� ����� �	��
��
 ����    

������ ���� �� 	�������
 ��� ����������� ��� ����� �� ������ ��� ����  

����	� ������������
 �� ��� ����. C�� ��� �� �	��� ��
 ������� ���� ���� ���� 

��
 ���������� ������ �� ������� 
��� ���	���� ��� ��������. A� M�������� 

R��� S����� � ��� ��	� � ���
 �� ��������� ��� ������� ��� ������ �� ��� ���   

������. 

C���� @�������� ��� S����������� �� ��� ��������� ���� ��
������ ��x��� ���  

�������� ���� �� ��� ������ ��� ��� ������ ��	��	�� �� ��� ������� ���	����.       

@��������� �x���� ��� �� ���������� ������ ���� ����� ��	��	�� �� ��� ���� �� ��� 

������ ��� �� ������� �� ��� �� �� ��������� ���� ������ �� ��
 ����� ���� ��     

�������� �� ��� ��	� ��� ����������
 �� �� ��. 

 

DBS (CRB) CHECK 

M�������� R��� S����� @����
 �� ���� ��� ������ �� ��	� �������	���� ���$��  

������� ������� ��� ��� ������ ���� ����  � ����	��� �BS S���������
 E������� 

����������. A�
 ����� �� ���� ��� ���� � ����	��� �BS ���������� ��� ��        

�����	���� �
 � ������ �� ��������� ������ ���ff �� ��� ����. 

�� D��� 	���� �� M�������� R��� S����� ������ ���� ����� ����� �BS C���D���� 

��� ����� �� I� %���������
 ������������&. #�� ������� �� ���  C���D���� ��� �� 

������� �� ��� S�����’� S����� C������ R�����. 

 

IDENTITY BADGES 

S��ff ��� ������ ��� ������������ I� ������ �� ��� �� ��� ����. A��  	������� 

����� M�������� R��� S����� ���� ��� ����� 	������ ������  �����	�� ���� 

�������� ��� ��	� ����� �� �����
$������ ������
 ������ ��� ���� �� ��� 

����. A�
 ������ ������ � ����� ��� �� ����������.  

 

IN ALL MATTERS OF CHILD PROTECTION, THE WELFARE AND  

SAFETY OF THE CHILD IS THE PARAMOUNT CONSIDERATION. 

S�ME C?A"GES I" A C?IL�’S BE?AVI�UR MAC "�# "ECESSARILC I"�ICA#E 

#?A# A C?IL� IS SU88ERI"G ?ARM �R ABUSE. I" S�ME CASES #?�SE  

C?A"GES MAC BE SCM@#�MS �8 A ?I��E" �ISABILI#C� U"�IAG"�SE�  

ME�ICAL C�"�I#I�" �R C?A"GES I" ME�ICA#I�". HOWEVER IF IN ANY 

DOUBT INFORM THE DESIGNATED SENIOR PERSON. 

3 

PROCEDURES FOR CONCERNS 

ALWAYS REMEMBER—DO NOT INVESTIGATE AND KEEP IT CONFIDENTIAL 
 

If you are worried or suspect that a child /young person is being abused, ne-

glected or har7ed or if you recei8e an allega9on about an adult or yourself: 

∗ IMMEDIATELY ������ ��� ?����������� �� �� ��� ������� ��� �����
 

?���������� �� ��� C���� �� G�	������. I� ��� ����� ��� ���-����������� 

���� ������ � ������ �� ������ ���������� �������. 

∗ R����� �� ����� IMME�IA#ELC ��� ����� ��� ���� ���� �� �� ���      

���������� @�����.  

∗ ������� ������ ������� �� ���� ��� � ����  ���� 
�� ����� �� ��� �x-

��� ������� ��� ���� ���� ��������. A ������� ���� �� �	������� ��� 


�� �� ������ �����. I� ��� �� ��������� ���� � ������ �� ���ff �� ����� 

�� ��� C@ ��� S����������� @����
. R������ ��� �� �� ������ ��� ����� �
 

��� ������ ������� ��� �������. 

 

DISCLOSURE OF ABUSE BY A CHILD 

A����� ���� ��� �� �� �������� ��������� �� �� ��������� ���� 
�� ��� ��� 

�� �� �� ���� �� �	��������
 ��� ��� 
�� �� �� ���� �� ���
 ���� ���           

����������. 

∗ L����� �� ��� �� ����� ���� ������ ������
��� ����� �� ���������.  

A����� ��� �� ����� ����. 

∗ A��� ��� ����� �� ���� �����
� ������ ������ ���� ������ ������ ��������. 

∗ R�-������ ��� ������ ��� �� ��� ���� �������� ���� �� ����� ��� �� 

�������� �� ����. 

∗ �� ��� ������� ���D��������
 ��� �x����� �� ��� ����� ���� 
�� ��	� 

�� ���� ��� ?���������� �� ����� �� ���� ���� ���. 

∗ �� ��� ����������� ��� ����� �� ��� ������� ��������. 

∗ R�-������ ��� ����� ���� �� �� ��� ����� �����. 

∗ S����� ���� �� �� ����� �� ���� �������. 

∗ M��� ���� ���� ���� ����� ���������� ��� �� �������� ���
 �� ����� 

�� ���� �� ��� ��� ��� ����. 

∗ B� ���� �� 
��� �� �������� ����� ����� ��� D�� ������� 
�� ��� 

����� 
��� �������� ��� ���� ��� ���������� ��	� ���� ���������. 

#��� ������ �� ������� ������ �� ���ff ����� ������ ��� ����� �� 

����� ��	��	�� ���� ������ ���D������. 


