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2022-2023 учебный год 

Информация о маршрутах и остановках школьных 

автобусов при ненастной погоде 

Кому: родителям или опекунам учеников, пользующимся услугами 
школьного автобуса 

От: транспортного отдела 

Относительно: информация о снежных маршрутах на 2022-2023 
учебный год 

В этом документе объясняются предпринимаемые округом действия 
во время ненастной погоды и изменения в маршрутах в случае снега, 
льда или других неблагоприятных погодных условий. В этом 
документе также содержится информация об оповещениях о 
ненастной погоде и протоколе реагирования. 

Не все автобусные маршруты районных школ меняют маршруты во 
время ненастной погоды. Чтобы определить, закреплен ли за вашей 
школой снежный маршрут, пожалуйста, ознакомьтесь с таблицей на 
странице 6. Для получения дополнительной информации посетите 
вебсайт «Расписания и маршруты» по адресу: www.pps.net/bus. 

В зависимости от состояния дорог снежные маршруты могут быть 
назначены утром, после обеда или и утром, и после обеда. 
Пожалуйста, обратите пристальное внимание на дополнительные 
оповещения в течение дня об изменениях. Решения школьного 
округа, принятые после первоначального звонка, будут обновлены во 
всех средствах массовой информации. 

Учащиеся программы инклюзивного образования, которые 
пользуются услугами маленького автобуса или специализированного 
транспорта, будут уведомлены непосредственно по почте.  

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, 
позвоните или напишите нам. 

STUDENT TRANSPORTATION 

716 NE Marine Drive, Portland, OR 97211 

Тел.: 503-916-6901 Факс: 503-916-2707 

transportation@pps.net 
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Портлендский школьный округ признает разнообразие и ценность всех людей 

и групп, а также их роль в обществе. Ко всем людям и группам следует 

относиться со справедливостью во всех мероприятиях, программах и 

действиях, независимо от их возраста, цвета кожи, вероисповедания, 

инвалидности, семейного положения, национального происхождения, расы, 

религии, пола или сексуальной ориентации. Положение Совета директоров 
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Примечания родителя/опекуна 
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Школы, за 
которыми 
закреплены 
снежные маршруты  

Маршруты, которые меняют направление при ненастной 
погоде  

Access 260, 280, 282, 285 

Ainsworth 100, 103, 107, 271, 276, 277, 145 

Bridlemile 104, 232, 235, 236, 269, 141 

Capitol Hill 268, 272, 274, 275, 101, 269 

Chapman 124 

Forest Park 126, 127, 132 

Gray 147, 224, 247, 265, 272, 275, 280, 252, 268, 273 

Hayhurst 247, 273, 279 

Jackson 148, 232, 237, 244, 261, 263, 264, 266, 267, 270, 
274, 281, 286, 247, 262, 269 

Kelly 239 

Lane 258 

Maplewood 261, 265, 266, 267, 262 

Markham 237, 262, 264, 269, 274, 261, 266, 267, 274 

Richmond 257 

Rieke 247, 252, 273, 237 

Skyline 136, 137, 138, 139, 140 

Stephenson 244, 263, 270 

West Sylvan 100, 102, 103, 104, 121, 124, 126, 127, 132, 149, 
235, 236, 271, 276, 277, 278, 279 
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Медиа сообщение Сообщение определено 

Обычное время работы 
PPS. Автобусы в 
некоторых школах едут 
по снежным маршрутам.  

• Учеба начинается в обычное время. 

• Все здания PPS открыты. 

• В некоторых школах автобусы едут по снежным маршрутам.  

• Автобусы не обслуживают центры присмотра за детьми и продленку.  

Занятия во всех или в 
некоторых школах 
начинаются на два (2) 
часа позже. Некоторые 
автобусы могут ехать по 
снежным маршрутам.  

• Занятия во всех или в некоторых школах начинаются на два (2) часа 
позже обычного. 

• Все здания PPS открыты. 

• Если объявлено, то все автобусы едут по снежным маршрутам. В 
противном случае автобусы едут по обычным маршрутам на два часа 
позже. 

• Центр присмотра за детьми до школы закрыт. 

• Занятия в первой смене нулевого класса (AM kindergarten) отменены. 

• Занятия в первой смене SUN отменены. 

• Занятия во второй смене (PM half-day) не предоставляют транспорт в 
школу. 

• Автобусы не обслуживают центры присмотра за детьми и продленку. 

Отдельные школы PPS  
закрыты. Все автобусы 
едут по снежным 
маршрутам.  

• Ученики определенных школ не идут в школу. 

• Определенные школы закрыты. 

• Все автобусы едут по снежным маршрутам. 

• Автобусы не обслуживают центры присмотра за детьми и продленку.  

Отдельные школы PPS  
закрыты.  

• Ученики определенных школ не идут в школу. 

• Определенные школы закрыты.  

Школы PPS закрыты. 
Офисы работают.  

• Ученики не идут в школу. 

• Все школы закрыты. 

• Центральный офис открыт. 

• Школа «Rice» открыта. 

• Транспорт работает.  

Все здания PPS закрыты.  • Ученики не идут в школу. 

• · Все школы закрыты. 

• · Центральный офис закрыт.  

Все вечерние 
мероприятия и занятия в 
PPS отменены.  

• Все вечерние мероприятия, занятия и тренинги в зданиях PPS отменены.  

Информация о ненастной погоде 
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Протокол оповещений при ненастной погоде 

Быстрое получение важных сообщений 

Портлендский школьный округ работает над тем, чтобы быстро и 

вразумительно оповещать семьи о закрытии школы или позднем начале 

занятий. В дополнение к уведомлению СМИ, мы используем: 

Автоматические телефонные звонки: на английском и поддерживаемых 

языках на основной номер телефона, указанный в регистрационной форме 

ученика. Вы можете изменить номер телефона, связавшись с секретарем 

школы. 

Онлайн объявление: в секции “Alert Pod” на вебсайте www. pps.net и всех 

школьных вебсайтах. 

Твиттер: @PPSConnect 

Фейсбук: www.facebook.com/pps.homepage 

СМС: подпишитесь на рассылку, отправив сообщение «YES» на номер: 68453. 

 

Информация о ненастной погоде 

Безопасность имеет первостепенное значение во время ненастных погодных 

условий 

Каждая автобусная остановка и маршрут были пересмотрены, чтобы 

определить, требуется ли альтернативная остановка или снежный маршрут. 

В некоторых случаях регулярные маршруты были изменены или было 

изменено время посадки/высадки во время снежных дней. Пожалуйста, 

проверьте обновленные снежные маршруты, а также регулярные маршруты 

и время здесь: www.pps.net/bus. 

Важно помнить: 

• Объявление о следовании снежным маршрутам может сопровождаться 2-

часовой задержкой занятий или ранним закрытием школы. Время 

прибытия автобуса будет соответствовать времени задержки занятий или 

закрытия школы. 

• Ученики должны ждать проезда автобуса на безопасном расстоянии от 

дороги во время ненастных погодных условий. 

• В снежные дни невозможно предугадать точное время остановки из-за 
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• В эти дни ученики должны быть тепло одетыми и быть готовыми к 

более длительному времени ожидания на улице.  

• Родители несут ответственность за безопасность учащихся на 

автобусных остановках и должны инструктировать своих учеников о 

безопасных процедурах ходьбы и ожидания. 

• Во всех автобусах есть радио и они оснащены всепогодными шинами и 

цепями. 

• Используйте поручни при посадке или высадке из автобуса, чтобы 

предотвратить скольжение. 

• Не стойте и не играйте в снежных кучах на автобусной остановке. Не 

бросайте снежки. 

• Никогда не пытайтесь извлечь предмет, который падает возле автобуса 

или под него. Вместо этого сообщите о таком инциденте водителю. 

• Никогда не гонитесь за автобусом и не пытайтесь схватиться за задний 

бампер. 

Школы, за которыми закреплены снежные маршруты 

Если вы услышите объявление о том, что автобусы будут ехать по снежным 

маршрутам, используйте следующую таблицу, чтобы определить, закреплен 

ли за вашим обычным маршрутом альтернативный снежный маршрут и 

связанные с ним автобусные остановки. Таблица на следующей странице 

организована по номерам школ и маршрутам.  

Если вы не видите свою школу или номер автобуса в списке, это означает, 

что ваш автобус будет работать по своему обычному расписанию.  

Если под названием вашей школы вы видите свой обычный номер 

маршрута, то за вашей школой закреплен снежный маршрут и остановка. 

Посетите вебсайт www.pps.net/bus, чтобы увидеть детали снежного 

маршрута. 

Если за вашей школой закреплен снежный маршрут, пожалуйста, 

проверьте время и место остановки на вебсайте: www.pps.net/bus. 

Снежные маршруты могут иметь разные места и время остановок, так как 

не все остановки пригодны для обслуживания в ненастную погоду. 
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