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АННОТАЦИЯ
Это новое распоряжение. В соответствии с законом штата, оно
устанавливает процедуру добровольной подписки родителей,
сотрудников и выборных официальных лиц на получение
чрезвычайных
уведомлений
посредством
электронных
текстовых сообщений, по телефону и/или электронной почте.
I.

II.

ВВЕДЕНИЕ
A.

Департамент образования нацелен на обеспечение уведомления родителей,
персонала и выборных официальных лиц о чрезвычайных ситуациях, представляющих
возможную угрозу здоровью учащихся и сотрудников, находящихся в школьных
зданиях г. Нью-Йорка.

B.

В каждой школе имеется план безопасности, фиксирующий стандартный режим работы
школы, а также процедуры на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Кроме
того, в каждой школе действует школьный комитет безопасности, проводящий
ежемесячные заседания для обсуждения текущих проблем безопасности,
превентивных мер и информационных стратегий и программ. В соответствии с
законом штата, для обеспечения родителей дополнительным ресурсом новейшей
информации о касающихся школы чрезвычайных ситуациях Департамент образования
учредил процедуру добровольной подписки родителей, сотрудников и выборных
официальных лиц на получение чрезвычайных уведомлений посредством электронных
текстовых сообщений, по телефону и/или электронной почте.

C.

Подписавшимся родителям, сотрудникам и выборным официальным лицам будет
высылаться информация о следующих происшествиях, представляющих возможную
угрозу здоровью и безопасности значительного числа учащихся и сотрудников в здании
школы.
1.

Эвакуация школы и перемещение учащихся

2.

Происшествие, обусловливающее задержку детей после занятий и перенос
роспуска на более позднее время.

3.

Экстренное закрытие школы

4.

Отсроченное открытие школы

ПОДПИСКА
A.

Подписка родителей, сотрудников и выборных официальных лиц на экстренные
уведомления по e-mail производится через систему Notify NYC на вебсайте
www.nyc.gov/notifynyc или по тел. 311.

B.

При оформлении подписки на вебсайте можно указать пять почтовых индексов с целью
получения чрезвычайных уведомлений их этих районов. Выбираемые родителями
почтовые индексы должны соответствовать районам расположения школ детей.
Подписка на вебсайте позволяет также выбрать предпочтительный способ получения
уведомлений: по email, в виде текстовых сообщений и/или по телефону.

C.

По тел. 311 подписка оформляется только на телефонные сообщения, но не на
уведомления по email или в виде текстовых сообщений.

D.

Инструкции по приостановке или прекращению подписки помещены на сайте
https://a858-nycnotify.nyc.gov/NotifyNYC/FAQ.aspx.
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c.

УВЕДОМЛЕНИЯ
Директора школ должны проконтролировать осведомление координаторов по работе с
родителями или других уполномоченных о процедуре подписки на экстренные уведомления.

IV.

СПРАВКИ
С вопросами о настоящем Распоряжении следует обращаться по адресу:

Телефон:
718-610-0266

Director of Emergency Management
N.Y.C. Department of Education
44-36 Vernon Boulevard – Room 600
Long Island City, New York 11101
Alisa@schools.nyc.gov.

Факс:
718-610-0261

