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Департамент образования г. Нью-Йорка предпримет все меры, чтобы не закрывать школы ввиду плохой
погоды. Родители должны самостоятельно решать, отпускать ли своих детей в школу, если она
официально не закрыта, в дни общегородских чрезвычайных происшествий и крайне неблагоприятных
метеоусловий, принимая во внимание, что путь в школу займет дольше обычного времени и возможны
задержки. В случае общегородских чрезвычайных происшествий и крайне неблагоприятных метеоусловий
действует общегородской порядок действий по закрытию школ. Этот нижеследующий порядок является
руководством для учащихся, родителей и сотрудников школ. Настоящее издание этого меморандума
является повторным и подтверждает полномочия директора Департамента и его заместителя по
операционным вопросам объявлять об общегородском закрытии школ; вкратце излагает требования и
ожидаемые действия в связи с распространением информации, описывает влияние на школьный
транспорт, а также очерчивает ответственность центральных отделов. Все школы должны следовать
указаниям об общегородском закрытии школ. Им не разрешается задерживать начало занятий, распускать
учащихся раньше или закрываться без разрешения директора Департамента или его заместителя.
Общегородское объявление о закрытии школ
Директор Департамента или его заместитель объявляет об общегородском решении закрыть школы
(включая отмену послеурочных программ) в случае общегородских чрезвычайных происшествий и крайне
неблагоприятных метеоусловий по итогам консультаций с отделом по чрезвычайным ситуациям при мэре
города (Mayor's Office of Emergency Management), метеобюро (Weather Bureau), Департаментом
утилизации отходов (City Sanitation Department), Управлением городского пассажирского транспорта (City
Transit Authority) и другими ведомствами. Общегородское решение принимается как можно раньше, по
возможности до 5 a.m. этого дня.
Отдел по связям со средствами массовой информации и общественностью (Office of Communications and
Media Relations) Департамента уведомляет об этом решении телеграфное агентство Associated Press, а
также радио- и телевизионные станции по возможности ранее 5 a.m. Вся соответствующая информация
будет помещена на вебсайте Департамента (http://schools.nyc.gov), а также на его вебстраницах в
социальных сетях: https://twitter.com/nycschools и https://facebook.com/NYCschools. Сотрудникам школ и
родителям рекомендуется проверять информацию на вебсайте Департамента образования, звонить по
телефону 311 и слушать передачи местных радио- телестанций.
После объявления директором Департамента или его заместителем о закрытии школ отдел школьного
транспорта обязательно сообщает об этом автобусным компаниям. Несмотря на то, что директор
Департамента и его заместитель не уполномочены закрывать немуниципальные школы, транспортные
услуги для немуниципальных школ, осуществляемые городскими властями, предоставляются в
соответствии с указаниями директора Департамента или его заместителя.
В случае санкционированного общегородского закрытия школ и при отсутствии дополнительных
разъяснений со стороны директора Департамента образования, отмене подлежат все следующие
мероприятия, а сотрудники муниципальных школ, чьи послеурочные услуги оплачиваются из фондов
муниципальной системы образования, не проводят соответствующих занятий: школьные экскурсии, все
послеурочные программы (в т. ч. послеурочные программы местных организаций в школьных зданиях, а
также транспортные услуги для послеурочных программ, включая доставку в местные организации), все
программы Межшкольной спортивной лиги (PSAL) и Спортивной лиги небольших школ (SSAL), все
учебные занятия для взрослых, программы районных молодежных центров, а также вечерние программы
HSE.
Центральные отделы: Когда школы закрыты по причине общегородского чрезвычайного происшествия
или крайне неблагоприятных метеоусловий, все центральные отделы, а также офисы 75 и 79 округов
должны быть открыты в течение обычных часов работы, и их сотрудники должны быть на месте для
предоставления существенно важной информации родителям и другим лицам; исключение составляют
случаи, когда директор Департамента или его заместитель приказывает обратное (например, в случаях
крайне серьезных происшествий и экстремальных погодных условий).
Отмена послешкольных мероприятий
В случае ухудшения общегородской чрезвычайной ситуации или метеоусловий в течение учебного дня
директор Департамента или его заместитель могут принять решение об отмене всех послешкольных
мероприятий и программ PSAL и SSAL.
Вопросы
По всем вопросам, касающимся данного порядка, родители и сотрудники школы должны обращаться к
директору школы. Директора школ могут обратиться за дополнительной поддержкой к своему окружному
инспектору.
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