CITY OF PORTLAND

Каждый может внести свой вклад,
чтобы сделать жизнь учащихся
более безопасной и здоровой
Как можно чаще добирайтесь до школы
пешком, на велосипедах или на роликах.
Используйте рейсовый или школьный
автобус.
Создайте группу, чтобы по очереди
доставлять детей в школу.

Припаркуйте автомобиль за несколько
кварталов от школы, а дальше идите
пешком.

Если вы едете на автомобиле, двигайтесь
медленно и относитесь с уважением к
другим семьям, которые отправляют детей в
школу пешком, на велосипедах, на роликах
или отвозят их на автомобилях.
Чтобы получить дополнительную информацию
о наших ресурсах, пожалуйста, обратитесь в
нашу организацию «Безопасные маршруты в
школу» (Safe Routes to School).
Для получения информации по разделу ll Закона о защите прав
нетрудоспособных граждан США или по разделу Vl Гражданских
прав, получения услуг устного/письменного перевода, подачи
жалоб или получения дополнительных сведений обращайтесь
по телефону: 503-823-5358, телетайпу: 503-823-6868 или
воспользуйтесь услугами службы коммутируемых сообщений
штата Орегон (Oregon Relay Service): 711.

Программа «Безопасные
маршруты в школу» включает
перечисленные ниже пункты.
Стимулирование – мероприятия для поддержки
тех, кто добирается до школы и обратно пешком, на
велосипедах или на роликах

Образование – проведение в школах учебных курсов
по безопасности пешеходов и велосипедистов

Соблюдение правопорядка – работа в партнерстве с
полицией Портленда по снижению скорости движения
возле школ
Анализ данных – опросы учащихся для получения
сведений о маршрутах в школу

Технические вопросы – перепланировка улиц,
установка дорожных знаков и сигналов вокруг школ
Равноправность – услуги, направленные на
устранение неравенства в уровне жизни и
здравоохранения для всех жителей Портленда.

По вопросам, связанным с безопасностью,
обращайтесь по тел.: 503-823-SAFE или по эл. почте:
safe@portlandoregon.gov.
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Что такое «Безопасные
маршруты в школу»?
«Безопасные маршруты в школу» (SRTS)
– это общенациональная программа,
предназначенная для поощрения
учащихся добираться в школу и обратно
пешком, на велосипедах или на роликах.
Организация «Безопасные маршруты в
школу» Портленда делает пешеходные
прогулки и поездки на велосипедах и
роликах в окрестностях школ веселыми,
удобными и полезными для здоровья всех
детей и членов их семей.
В начале своего основания в 2005 году
программа охватывала всего 8 школ.
Теперь ее партнерами являются 100 школ,
расположенных в 5-ти районах.

Как я могу принять участие
в этом движении?
Каждый может оказывать поддержку в реализации
программы «Безопасные маршруты в школу». Вы
можете начать с малого: выберите день, когда вы
сможете проводить своих детей в школу пешком,
на велосипеде или на роликах. Если вы живете
слишком далеко, можно проехать часть пути в
школу на рейсовом автобусе или на машине, а
остальную часть пройти пешком. Вы также можете
объединиться с другими учащимися и создать
группы для пешеходных прогулок или поездок на
велосипедах.
Готовы к чему-то более значительному? Попросите
своих друзей принять участие в одном из
следующих мероприятий программы «Безопасные
маршруты в школу»:
Пешеходный «Школьный автобус»
Организуйте группу для пешеходной доставки детей
в школу или присоединитесь к такой группе. Эта
группа обычно включает одного или нескольких
взрослых и собирает учащихся по пути в школу.
Велосипедный поезд
«Школьный автобус» на двух колесах. Не забудьте
надеть ваши шлемы!
Автомобилем и пешком
Припаркуйте автомобиль за несколько кварталов от
школы, а дальше идите пешком.

Как моя школа может
принять участие в этом
движении?
Сначала решите, что вы хотите сделать:
решить какой-либо вопрос, связанный с
безопасностью, или провести мероприятие
или акцию?
Если ваша проблема имеет отношение к
безопасности:
. Организуйте встречу с директором школы и
со всеми заинтересованными родителями.
. Попросите вашего директора позвонить по
тел.: 503-823-SAFE или отправить сообщение
по эл. почте: safe@portlandoregon.gov.
Если вы планируете провести мероприятие
или акцию:
. Проведите организационное собрание.
. Разработайте поэтапный план; выберите
требуемые материалы и волонтеров.
. Распространяйте рекламные материалы,
используя школьный информационный
бюллетень, социальные сети, плакаты, общие
объявления и/или объявления в классах.
. Свяжитесь с нами для логистической
поддержки мероприятий, получения
шаблонов листовок, распечатки материалов,
а также для получения многих других услуг
по тел.: 503-823-SAFE или по эл. почте: safe@
portlandoregon.gov.

