Советы родителям и
учащимся на зимнее время
В зимние месяцы транспортный отдел DPS делает все возможное для обеспечения безопасности
учащихся. Автобусы будут высылаться на маршруты заблаговременно, чтобы сократить для учащихся
время ожидания. Хотя мы стараемся делать все что в наших силах, чтобы автобусы прибывали на
остановки вовремя, при подготовке к зиме родителям полезно помнить следующее:















Одевайтесь потеплее! Учащимся, которые пешком идут к остановке или ждут прибытия автобуса,
надо одеваться с расчетом на морозную погоду. Наденьте теплое пальто, перчатки, шапки и
непромокаемую обувь.
Самое важное — безопасность! Подходить к автобусу на остановке и вставать со своего места перед
выходом можно только после того, как автобус полностью не остановится. Осторожно входите и
выходите из автобуса и ждите сигнала водителя, прежде чем начать переходить улицу перед
автобусом во время посадки и высадки.
Будьте бдительны! Дети должны внимательно относиться к происходящему на улице. Куртки с
капюшоном, наушники и портативные электронные приборы могут отвлекать их внимание.
Помните об опасной зоне. Эта зона проходит на расстоянии трех метров с каждой стороны автобуса.
Посадка и высадка — самое опасное время. Не заходите в опасную зону, чтобы водитель мог видеть
вас во время посадки и высадки.
Сделайте автобус вашим главным средством транспортного сообщения. Пользуйтесь автобусом в
дни, когда погода плохая, но занятия в школе не отменены.
Возможны задержки. В вечеру, когда температура падает, может возникнуть гололедица, и автобус
придет с опозданием.
Будьте предусмотрительны. Бежать за автобусом запрещено. Будьте предусмотрительны и выходите
к автобусу заранее. С наступлением холодов многие стараются прийти на остановку попозже, к самому
приходу автобуса. Помните однако, что если автобусу приходится ждать , пока ваш ребенок из дома
добежит до автобуса, расписание нарушается, и другие дети в ожидании мерзнут на остановках.
Готовьтесь к неожиданностям заранее. Подумайте о том, кто будет присматривать за ребенком, если
школа закроется на целый день. Подготовьтесь также к дням, когда занятия в школе оканчиваются
раньше обычного.
o Выясните, по каким правилам работает в дни снегопада ваш центр продленного дня.
o Узнайте у соседей, не смогут ли они зайти проведать ребенка.
o Позаботьтесь о том, чтобы после возвращения ребенка из школы в доме был взрослый.
o Позаботьтесь о том, чтобы у ребенка был ключ от дома.
Поддерживайте связь со школой. Сообщите заранее, если вы планируете забрать ребенка из школы
после занятий.
o Примечание: Школа отпускает со взрослым ребенка в соответствии с определенными
правилами.
См. информацию на сайте: www.transportation.dpsk12.org или позвоните по телефону
720.423.4600/transportation@dpsk12.org.

