Январь 2019 г.
Подготовка к зимним погодным условиям
Дорогие члены семей учащихся!
В последние годы наблюдается ужесточение неблагоприятных погодных условий
зимой, в результате чего мы пересмотрели порядок реагирования на них. В
редких случаях экстремальных погодных условий есть вероятность закрытия всех
школ и мест расположения школьного совета.
Вопрос о закрытии будет рассматриваться в случае, если дневное пребывание в
учебных помещениях окажется небезопасным для учащихся и работников школ.
Сюда включены случаи, при которых значительно затрудняется работа школ,
такие как сильные снегопады или ледяные дожди, которые ограничивают доступ к
зданиям школ, вызывают обширные или длительные перебои в подаче
электроэнергии, а также ведут к отключению линий электропередач.
В соответствии с текущей практикой, мы продолжим прилагать все усилия, чтобы
школы работали. Однако важно, чтобы в семьях учащихся имелся
альтернативный план присмотра за ребенком в тех редких случаях, когда школы
могут быть закрыты. В случае закрытия школ программы продленного дня тоже не
будут работать. Мы настоятельно просим уделить время для подготовки плана на
случай экстренного закрытия школы.
Приостановка работы школьного транспорта
Работа школьного транспорта также будет приостановлена, если дорожные
условия будут представлять опасность для проезда автобусов и такси, либо, по
прогнозам, состояние дорог значительно ухудшится к моменту отправки учащихся
домой на автобусах. Отмена автобусных перевозок необязательно означает
экстренное закрытие школы. Школы будут продолжать работать, если не будет
объявлено иначе.
Если перевозки отменяются с утра, то они не будут производиться и во второй
половине дня. Учащимся, пропустившим занятия по причине неблагоприятных
погодных условий, пропуск засчитываться не будет. Тем не менее, мы просим
членов семей учащихся предупреждать персонал школы в случае, если ребенок
будет отсутствовать в указанный день. За дополнительной информацией на тему
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неблагоприятных погодных условий просим обращаться на наш сайт по адресу:
www.yrdsb.ca.
Порядок объявления о перевозках и закрытии школ
Решения о перевозках учащихся и закрытии школ будут приниматься заранее и не
позднее 6:00 утра. Чтобы узнать об отмене перевозок учащихся или о закрытии
школы, проверьте:
 сайт службы Student Transportation Services: www.schoolbuscity.com
 горячую линию службы перевозок учащихся: 1-877-330-3001
 сайт школьного совета и сайты школ
 учетную запись в Твиттере @YRDSB Twitter
 каналы радио и телевещания
В случае рассмотрения вопроса о закрытии школ и офисов школьного совета мы
сделаем все возможное, чтобы уведомить семьи учащихся заранее. Нашим
приоритетом по-прежнему является безопасность работников наших школ,
учащихся и членов их семей. Если у вас возникнут вопросы, просим обращаться к
директору школы.

Louise Sirisko
Заведующая учебной частью
York Region District School Board
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