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Информация о порядке работы небольших автобусов и 
автомобилей с кузовом типа «седан» парка транспортных 
средств государственных школ города Портленд (PPS) при 
неблагоприятных погодных условиях в 2016-2017 учебном 

ВНИМАНИЮ: Родителей или опекунов учащихся, пользующихся небольшими 
автобусами для поездок в школу и обратно, или учащихся специальной 
образовательной программы, пользующихся для поездок в школу и обратно 
легковыми автомобилями с кузовом типа «седан». 
ОТ: Службы транспортных перевозок учащихся государственных школ города 
Портленд (PPS)  
КАСАТЕЛЬНО: Информация о транспортных перевозках учащихся, 
осуществляемых небольшими школьными автобусами при неблагоприятных 
погодных условиях в 2016-2017 учебном году.  
 

В настоящем документе объясняется порядок работы школ района в 
неблагоприятных погодных условиях и возможные трудности для транспортных 
перевозок в зависимости от снегопада, обледенения дорог или других 
неблагоприятных погодных условий. В этом документе также даются 
рекомендации о способах достижения договорённости с водителем об 
альтернативном месте для остановки транспорта в случае снегопада, если ваше 
обычное место для остановки представляет собой опасность для посадки и высадки 
учащихся во время ненастной погоды.  
 

Во время «снежных дней» администрация школьного района может издать приказ о 
более позднем начале школьных занятий, чем обычно, или об отмене школьных 
занятий в течение всего дня.  
 

В различных районах города Портленд могут наблюдаться различные по суровости 
погодные условия из-за микроклимата. Таким образом, некоторые школы района 
PPS могут работать в ненастную погоду, используя «маршруты для снежной 
погоды», в то время как другие школы района PPS могут работать в нормальном 
режиме. Кроме того, во время ненастной погоды перевозка учащихся для участия в 
обычно запланированных учебных программах или использование вашей обычной 
остановки для высадки или посадки могут быть невозможными и небезопасными 
для вашего водителя. Пожалуйста, не забудьте ответить на вопросы анкеты об 
альтернативных местах для остановки транспорта во время снежной погоды или 
позвоните по телефону в службу транспортных перевозок учащихся школьного 
района PPS, чтобы отменить транспортные услуги, если вы желаете, во время 
ненастной погоды.  
 

Важные изменения. В зависимости от состояния дороги или прогноза погоды 
будет предоставляться информация о действующих маршрутах транспорта для 
снежной погоды и альтернативных остановках транспорта в утреннее или вечернее 
время, или на протяжении всего дня. Пожалуйста, внимательно следите за 
изменениями, которые могут содержаться в дополнительных 
объявлениях администрации школьного района в течение дня. 
Решения, принятые администрацией школьного района после 
первоначального объявления, будут изменяться и передаваться по 
тем же каналам средств массовой информации.  
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Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, звоните по телефону или 
задавайте их по электронной почте  
 

С уважением,  
Тери Брейди (Teri Brady), директор службы транспортных перевозок учащихся  
Альтернативные места для остановок транспорта в снежную погоду  

Если вы живете на улице, которая может стать скользкой во время ненастной 
погоды (из-за снега или льда), тогда, пожалуйста, обсудите с вашим водителем свое 
желание использовать существующую остановку, или если вы чувствуете, что вам 
нужна альтернативная остановка в снежную погоду для посадки и/или высадки 
пассажиров.  
 

Пожалуйста, ответьте на вопросы анкеты об альтернативных остановках 
транспорта во время снежной погоды с целью документального подтверждения 
этого решения - если вы ещё не сделали этого в этом году. Все наши источники 
информации относительно порядка действий в ненастную погоду можно найти 
здесь. http://www.pps.net/Page/2237  
 

Если вы потребуете другое место для остановки транспорта, то оно будет 
использоваться только тогда, когда администрация школьного района официально 
объявит о вступлении в действие транспортных маршрутов в снежную погоду для 
посадки на транспорт учащихся для поездки на занятия в утреннее время и/или их 
высадки после окончания занятий после обеда.  
 

Отвечая на вопросы на бланке анкеты об альтернативных местах для остановок 
транспорта во время снежной погоды, вы указываете о своём решении 
использовать вашу обычную или альтернативную остановку транспорта для 
перевозки учащихся.  
 

Отвечая на вопросы на бланке анкеты об альтернативных местах для остановок 
транспорта во время снежной погоды, вы документально подтверждаете свой 
выбор одного из двух вариантов вашей постоянной остановки транспорта.  
 

Вариант 1.   Не изменять место для остановки транспорта для посадки/
высадки учащихся.  
Транспорт школьного района PPS остановится в обычном установленном 
месте для посадки и высадки вашего учащегося.  
Вариант 2.    Транспорт школьного района PPS остановится в другом 
выбранном вами месте для посадки и высадки вашего учащегося.  
Транспорт школьного района PPS остановится в одном выбранном вами 
месте в нескольких кварталах от вашей обычной остановки для посадки и 
высадки вашего учащегося. 

 

Если ваш водитель ещё не знает об этом вашем решении, пожалуйста, немедленно 
свяжитесь со службой транспортных перевозок учащихся.  
 

Если вы решите отказаться от услуги транспортной перевозки для вашего 
учащегося во время мероприятия в случае ненастной погоды, то, пожалуйста, 
позвоните по телефону 503-916-6901 и выберите вариант № 3 - учащийся 
отсутствует на всех школьных занятиях в течение дня. Пожалуйста, оставьте 
сообщение с указанием имени вашего учащегося, фамилии по буквам, названия 
школы, которую посещает ваш учащийся, и номера маршрута школьного автобуса, 
если таковой имеется.  
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ОТМЕНА ШКОЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  
  СООБЩЕНИЕ СМИ  ОПРЕДЕЛЁННОЕ СООБЩЕНИЕ  

3a В конкретных школах школьного 
района занятия отменяются  
Все автобусы следуют по 
маршрутам для снежной погоды.  

 Учащиеся из конкретных школ остаются дома.  
 Здания конкретной школы закрыты. 
 Все автобусы следуют по маршрутам для снежной погоды.  
 Для участников программ, проводимых после школьных занятий, 

и групп продлённого дня в школах, которые работают в 
ненастную погоду, транспортные услуги не предоставляются.  

3b В конкретных школах школьного 
района занятия отменяются.  

 Учащиеся из конкретных школ остаются дома.  
 Здания конкретной школы закрыты. 

3c Школы района PPS закрыты.  
Службы работают.  

 Учащиеся остаются дома.  
 Все школьные здания закрыты.  
 Центральный офис открыт.  
 Школа Райс (Rice) открыта.  
 Транспорт работает.  

3d Все школы района PPS закрыты.   Учащиеся остаются дома.  
 Все школьные здания закрыты.  
 Службы закрыты  

ВЕЧЕРНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ЗАНЯТИЯ ОТМЕНЯЮТСЯ.  
  СООБЩЕНИЕ СМИ  ОПРЕДЕЛЁННОЕ СООБЩЕНИЕ  
4 Вечерние мероприятия и занятия 

школьного района PPS 
отменяются.  

 Все вечерние мероприятия, занятия и тренинги в помещениях 
школьного района PPS отменяются  

 Все вечерние занятия, проведение которых запланировано на 
территории школы Бенсон (Benson), отменяются.  
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Сценарии порядка действий во время ненастной погоды, 
предлагаемые вашему вниманию администрацией 

ЗАНЯТИЯ НАЧИНАЮТСЯ В ОБЫЧНОЕ ВРЕМЯ ПРИ 
ДОСТАВКЕ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛУ ПО МАРШРУТАМ, 

РАЗРАБОТАННЫМ ДЛЯ СНЕЖНОЙ ПОГОДЫ  
  СООБЩЕНИЕ СМИ  ОПРЕДЕЛЁННОЕ СООБЩЕНИЕ  
1a Занятия начинаются в обычное 

время, установленное 
администрацией школьного 
района PPS.  
Конкретные школы, 
пользующиеся маршрутами, 
разработанными для движения 
транспорта в снежные дни.  

 Учащиеся являются в школу в обычное время к началу занятий.  
 Все здания школьного района PPS открыты.  
 Автобусные перевозки в конкретных школах осуществляются с 

использованием маршрутов для снежной погоды.  
 Для участников программ, проводимых после школьных занятий, 

и групп продлённого дня транспортные услуги не 
предоставляются.  

1b Занятия начинаются в обычное 
время, установленное 
администрацией школьного 
района PPS. 
Все автобусы следуют по 
маршрутам для снежной погоды.  

 Учащиеся являются в школу в обычное время к началу занятий.  
 Все здания школьного района PPS открыты.  
 Все автобусы следуют по маршрутам для снежной погоды.  
 Для участников программ, проводимых после школьных занятий, 

и групп продлённого дня транспортные услуги не 
предоставляются.  

Позднее начало занятий с задержкой на 2 часа  
  СООБЩЕНИЕ СМИ  ОПРЕДЕЛЁННОЕ СООБЩЕНИЕ  
2a 
  
  
  
  
  
 2b 
  
  

В конкретных школах  
школьного района PPS занятия 
начинаются на 2 часа позже.  
Все автобусы следуют по 
маршрутам для снежной погоды.  
  
ИЛИ  
  
Во всех школах района PPS 
занятия начинаются на 2 часа 
позже.  
Все автобусы следуют по 
маршрутам для снежной погоды.  

 Учащиеся конкретных или всех школ являются на занятия на два 
(2) часа позже, чем обычно.  

 Все здания школьного района PPS открыты. 
 Все автобусы следуют по маршрутам для снежной погоды.  
 Отменяются транспортные услуги по доставке детей в детские 

дошкольные учреждения на занятия. 
 Детский сад не работает в утренние часы. 
 Занятия по программе SUN («Школы объединяют соседей») 

отменяются в утренние часы.  
 Занятия в течение второй половины дня или в середине дня будут 

проводиться без доставки учащихся в школу транспортом 
школьного района.  

 Для участников программ, проводимых после школьных занятий, 
и групп продлённого дня транспортные услуги не 
предоставляются.  

2c 
  
  
  
  
2d 

В конкретных школах  
школьного района PPS занятия 
начинаются на 2 часа позже  
  
ИЛИ  
  
Во всех школах района PPS 
занятия начинаются на 2 часа 
позже.  

 Учащиеся конкретных или всех школ являются на занятия на два 
(2) часа позже, чем обычно.  

 Все здания школьного района PPS открыты. 
 Отменяются транспортные услуги по доставке детей в детские 

дошкольные учреждения на занятия.  
 Занятия по программе SUN («Школы объединяют соседей») 

отменяются в утренние часы.  
 Детский сад не работает в утренние часы.  
 Занятия в течение второй половины дня или в середине дня будут 

проводиться без доставки учащихся в школу транспортом 
школьного района.  

 Для участников программ, проводимых после школьных занятий, 
и групп продлённого дня транспортные услуги не 
предоставляются.  
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В государственных школах г. Портленд признается разнообразие и ценность 
всех лиц и групп и их роли в обществе. Запрещено проявление несправедливого 
отношения ко всем отдельным лицам и группам лиц, участвующим во всех 
мероприятиях, программах и видах деятельности по признаку возраста, цвета 
кожи, вероисповедания, ограниченных возможностей здоровья, семейного 
положения, национального происхождения, расовой принадлежности, религии, 
пола или сексуальной ориентации. Правило Совета по вопросам организации 

В остальной части этой брошюры вашему вниманию предлагаются конкретные 
сценарии порядка действий во время ненастной погоды со всеми подробностями и 
способами, которыми администрация школьного района будет сообщать вам о 
наступлении снежного дня.  
 
Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, звоните по телефону или 
задавайте их по электронной почте.  
 
С уважением, 
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Уведомление и информация о неблагоприятных погодных 

Получение срочных новостей - Быстро  
Объявления администрации школьного района PPS об отмене школьных 
занятий или позднем их начале по причине погодных условий доступны на 
многих каналах средств массовой информации. Администрация школьного 
района PPS работает над тем, чтобы быстро и эффективно довести до сведения 
семей срочную новую информацию. Как мы это делаем:  
 Автоматизированные телефонные звонки: на английском языке и на других 

языках с поддержкой переводчиков на основной номер телефона, 
указанный в регистрационной карте вашего учащегося. Вы можете 
изменить номер телефона, сообщив новый номер телефона своему 
школьному секретарю.  

 Размещение объявлений в Интернете: в «модуле тревоги» на сайте 
www.pps.net и всех школьных сайтах.  

 В Твиттере (Twitter): Подписывайтесь на нашу ленту @PPSConnect для 
получения уведомлений о чрезвычайных ситуациях и других новостях 
школьного района  

 В Фейсбуке (Facebook): Отметьте «Like» («Нравится») на нашей странице 
www.facebook.com/pps.homepage  

 Текстовые сообщения: подпишитесь на получение текстовых сообщений в 
рамках программы мгновенного обмена сообщениями School Messenger, 
отправив сообщение «YES» (ДА) на номер 68453  

 Администрация школьного района PPS больше не пользуется системой 
мгновенного оповещения Flash Alert.  

В случае позднего начала школьных занятий или полной их отмены в 
близлежащих районах в средствах массовой информации, как правило, не будет 
размещено сообщение, если школы района PPS открыты. Это может стать 
проблемой, поскольку жители местного сообщества начнут задавать вопросы о 
том, что происходит в школьном районе PPS. Теле- и радиостанции будут 
передавать объявления; пожалуйста, не звоните по телефону в службы 
администрации школьного района.  
 

Пожалуйста, внимательно следите за изменениями, которые могут 
содержаться в дополнительных объявлениях администрации школьного 
района в течение дня. Решения, принятые администрацией школьного района 
после первоначального объявления, будут изменяться и передаваться по тем же 
каналам средств массовой информации.  
 

Информация о неблагоприятных погодных условиях  
Соблюдение безопасности имеет первостепенное значение при 
неблагоприятных погодных условиях.  
 Важные изменения. В зависимости от состояния дороги или прогноза 

погоды будет предоставляться информация о действующих маршрутах 
транспорта для снежной погоды и альтернативных остановках транспорта в 
утреннее или вечернее время, или на протяжении всего дня. Пожалуйста, 
внимательно следите за изменениями, которые могут содержаться в 
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дополнительных объявлениях администрации школьного района в течение дня. 
Решения, принятые администрацией школьного района после первоначального 
объявления, будут изменяться и передаваться по тем же каналам средств 
массовой информации.  

 Объявление о движении транспорта по снежным маршрутам может 
сопровождаться поздним началом занятий, использованием обычного времени 
для начала занятий или раннего их окончания.  

 Учащихся просят ждать автобусов на безопасном расстоянии от дороги во 
время неблагоприятных погодных условий.  

 Из-за задержек транспорта невозможно определить точное время прибытия 
транспорта на остановки во время чрезвычайных ситуаций, вызванных 
снегопадом, в дни ненастной погоды. Родители должны принять решение о 
времени и целесообразности отправки своих детей на автобусные остановки в 
эти дни. Родителям следует побеспокоиться о том, чтобы их учащиеся 
одевались должным образом в эти дни.  

 Родителям следует проинструктировать своих детей о правилах соблюдения 
безопасности при ходьбе и ожидании прибытия транспорта на остановку.  

 Родители несут ответственность за безопасность учащихся на автобусных 
остановках.  

 Родителям рекомендуется принимать решения в индивидуальном порядке 
относительно посещения занятий их учащимися во время неблагоприятных 
погодных условий, особенно это касается детей, посещающих детские 
дошкольные учреждения, учащихся начальных классов, которые могут 
пострадать от задержек транспорта, длительных поездок или личных опасений.  

 В случае, если администрация школьного района PPS объявляет о переносе 
начала занятий на 2 часа позже в день, когда начало занятий уже было 
запланировано на 2 часа позже обычного времени по звонку, это означает, что 
занятия начнутся не на 2 часа позже запланированного позднего времени 
начала занятий, а на 2 часа позже обычного времени начала занятий по звонку. 
Например, если ваше обычное время начала занятий по звонку в 8:00 утра, а 
запланированное позднее время начала занятий в 10:00 утра, и школьный район 
объявляет о задержке начала занятий на 2 часа из-за ненастной погоды, то 
школьные занятия начнутся в 10:00 часов утра.  

 В автобусах имеется радиосвязь с диспетчером и оснащены шинами и цепями 
для всех погодных условий. Водители автобусов обучены использовать 
здравый смысл относительно необходимости использования цепей на колёсах 
автобуса для безопасности движения в различных погодных условий.  

 
Если у вас возникнут вопросы по поводу правил транспортных перевозок учащихся 
школьного района PPS, изменений этих правил, маршрутов или остановок 
транспорта, используемых в снежную погоду, обратитесь в службу транспортных 
перевозок учащихся по телефону 503-916-6901 или отправьте сообщение с вашими 
вопросами по электронной почте на адрес transportation@pps.net  
 
Сведения об автобусных остановках и времени прибытия транспорта на остановки 
можно найти здесь. h p://www.pps.net/bus  
 


