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ПОДГОТОВКА PPS К ПЛОХОЙ ПОГОДЕ 

Так как в прошлом году были многократно повторяющиеся снегопады, начинать  
готовиться к зимнему сезону сейчас – это хорошая идея. 

PPS готовится к сезону по нескольким направлениям, начиная с двойной проверки систем 
отопления зданий. “Не секрет, что большинство наших школ находятся в очень старых 
зданиях со старыми котлами, вентиляционными трубами и сантехникой. Мы стараемся 
заранее проверить как можно больше оcнащения, чтобы убедиться, что всё готово”, - 
говорит Jere High, директор служб, отвечающих за обслуживание зданий PPS. 

Когда ученики и сотрудники находятся внутри зданий, это обычно много работы. Но если 
на улице действительно холодно, во многих школах дети будут находиться внутри зданий 
во время перемен и будут внесены другие корректировки в расписание, чтобы cвести до 
минимума воздействие погоды на учащихся. 

Где суровая зимняя погода действительно ощущается –это, конечно, во время поездок в 
школу и обратно. И поэтому для семей PPS, лучше всего, подготовитьс я к этому. “Мы 
рекомендуем, чтобы родители отправляли своих учеников в школу не только в тёплой 
одежде, но и клали запасную тёплую одежду и тёплую шапку в рюкзак”, - говорит Молли 
Эммонс (Molly Emmons), менеджер по чрезвычайным ситуациям PPS.- “Даже если прогноз 
погоды не ожидается плохим, мы все видели, что синоптики  могут ошибаться”. 

Школьное автобусное сообщение, особенно в районах, расположенных высоко над 
уровнем моря в юго-западном и северо-западном районах г. Портленда, скорее всего, 
будет остановлено снегом, льдом или даже заблокированными дорогами из-за обломков 
в результате сильных ветров и дождя. Для получения дополнительной информации о 
транспортном сообщении при плохих погодных условиях, в том числе о маршрутах, на 
случай выпадения снега, посетите нашу веб- страницу Snow and Ice Transportation 
Information page. 

При подготовке к зиме безопасность учащихся и персонала стимулирует усилия PPS. “Мы 
смотрим на всё через защитные линзы”, - говорит High. – “В то время как в городе могут 
быть  безопасные дороги, на тротуарах и при подходе к школам пешеходов могут ожидать 
другие опасности. Поэтому на этапах планирования мы уделяем особое внимание тому, на 
что должны быть нацелены усилия по удалению снега: на тротуары перед главным 
входом, перед  входом для работников школ и районы высадки детей из автобусов ”. 

https://www.pps.net/Page/134
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High говорит, что PPS будет изыскивать возможности на уборку снега с тротуаров и 
парковочных мест, чтобы в школах были лопаты и приготовлены средства для таяния льда  
и обновлены соглашения с сотрудниками, чтобы увеличить количество персонала, 
который может помочь с уборкой снега. Хотя всё это поможет PPS в борьбе с плохой 
погодой, но если будет сильный снегопад, как в прошлом году, в целях общей 
безопасности школы будут закрыты. 

-Jon Coney 
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