
PORTLAND PUBLIC SCHOOLS SAFETY PATROL PROGRAM 

 

РАЗРЕШЕНИЕ РОДИТЕЛЯ ИЛИ ОПЕКУНА 

Родителям/опекунам: 

Цель «Патруля безопасности» - помочь ученикам безопасно перейти дорогу до и после занятий. 

Члены команды «Патруля безопасности» работают под руководством отдела по работе с молодежью полиции Портленда и координатора 

«Патруля безопасности» школы.  

Все члены команды пройдут тренинг по технике безопасности под руководством школьного полицейского и/или координатора «Патруля 

безопасности» школы.  

Члены «Патруля безопасности» должны предоставить подписанное разрешение родителей/опекунов до того, как они начнут работать в 

команде. 

 
Я даю разрешение   __________________________________   быть членом   ______________________________ «Патруля 

безопасности» (School Safety Patrol Program) на протяжении всего учебного года. 

 
Подпись родителя/опекуна:   Дата:   

ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА «ПАТРУЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ»  

 

1. Усердно работать и обеспечивать безопасность учеников на пешеходных переходах до и после занятий. 

2. Не рисковать и защищать тех, с кем я работаю. 

3. Всегда быть честным, надежным, верным и храбрым. 

4. Подавать хороший пример и делать свою школу образцовой. Делать все возможное для сокращения несчастных случаев в течение 
учебного года.  

5. Всегда следовать правилам безопасности. 

6. Заступая на смену всегда надевать жилет и держать в руке флажок. 

Подпись ученика:   Школа:     

Подпись директора:   Дата:   
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