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Протокол входа в школу для 
посетителей/волонтёров 
Почему меня просят показать удостоверение личности государственного образца?  

Портлендский школьный округ стремится сделать наши школы безопасными как для сотрудников, 
так и для учеников. Мы предпринимаем дополнительные действия для того, чтобы постоянно 
быть в курсе того, кто находится на территории школы. Если вы заходите внутрь школы (за 
пределы главного офиса) пока идут уроки, вас попросят записаться в качестве посетителя или 
волонтера.   

1. При первом посещении школы вы должны будете предъявить удостоверение личности 
государственного образца, которое можно отсканировать.  

2. Сотрудники школы отсканируют ваше удостоверение и выдадут вам официальный именной 
бейджик. 

Что такое удостоверение личности государственного образца?  

Предпочтение отдается удостоверению личности с фотографией, которое было выдано 
государственным органом и которое можно отсканировать. Например:  

• Водительские права (выданные в штате Орегон или другом штате).  
• Удостоверение личности (выданнoе в штате Орегон или другом штате)  
• Паспорт (в форме пластиковой карты, а не книжки, так как мы не можем отсканировать 

книжку)  
• Удостоверение личности, выданное консульством.  

Что делать, если у меня нет при себе удостоверения личности государственного образца при 
первом посещении?  

1. Укажите свое полное имя и дату рождения, и мы выдадим вам официальный именной 
бейджик.  

2. В следующий раз принесите удостоверение личности государственного образца.   

Что делать, если у меня вообще нет удостоверения личности государственного образца?  

Если у вас нет ни одного документа, перечисленного выше, принесите один или несколько 
документов, на которых указана ваша дата рождения и фото. Как только сотрудники школы смогут 
установить вашу личность, во все последующие визиты вы сможете отмечаться, указав лишь свое 
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имя. В противном случае, вам придётся указывать свое имя и дату рождения при каждом визите. 
В любом случае вам разрешат посетить школу.  

Нужно ли иметь при себе удостоверение личности государственного образца каждый раз, когда 
я посещаю школу Портлендского школьного округа?  

Нет. После того как ваше удостоверение отсканируют, вы сможете отмечаться, указав лишь свое 
имя, после чего вам выдадут бейджик.  

Как обрабатывается собранная информация?  

Имена и даты рождения используются для проверки личности человека в базе лиц, совершивших 
сексуальные преступления. Информация о вас не будет вводиться в другие базы данных и не 
будет проверяться в других источниках. Указанная информация будет храниться только во 
внутренней базе данных Портлендского школьного округа.   

Кому будет отказано в посещении школы?  

Зарегистрированные сексуальные преступники не будут допущены на территорию школы. 

Более подробная информация находится на веб-сайте школьного округа: www.pps.net/visiting. 

 

 


