ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ ШКОЛ
В СВЯЗИ С НЕПОГОДОЙ
Рекомендации для родителей и опекунов. Эти рекомендации составлены
пожарной инспекцией столичной области совместно с просветительными
учреждениями в этом районе.
Важно, чтобы родители сами следили за погодными
условиями и прогнозом и поступали согласно
обстоятельствам в каждом отдельном случае. Погода
иногда изменяется совершенно непредсказуемо,
шторм может налететь неожиданно и быть разной
силы в отдельных районах области. Родители сами
оценивают, нужно ли проводить ребенка в школу,
хотя никаких официальных сообщений об опасности
не было. Если родители считают, что небезопасно
отправлять ребенка в школу, они должны известить
об этом школу. В таком случае это считается обычным
пропуском занятий. То же правило действует, если
родители по пути в школу испытывают трудности и
вынуждены вернуться домой.

ДВЕ СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ

Когда прогноз погоды предвещает шторм в столичной
области, его приближение очень внимательно
отслеживается и, если необходимо, население ставится
об этом в известность.
Речь идет о двух степенях опасности в связи с
непогодой:
Опасность 1: Изменения в работе школы, так как
ученикам и работникам трудно добраться до школы.
В этом случае родители провожают детей в школу.
Опасность 2: Занятия в школах отменяются.
Здесь идет речь прежде всего о младших школьниках,
и родители сами оценивают ситуацию и несут
ответственность за свои действия. Когда речь
идет о родителях, имеются в виду они или другие
ответственные за детей лица.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ
Жителей своевременно извещают о ситуации как
по радио (станции RÚV и Bylgjan), так и на основных
электронных страницах СМИ (mbl.is и visir.is).
Школьная телефонная система обычно не рассчитана
на большие нагрузки и поэтому родителям
рекомендуется следить за сообщениями по радио и на
электронных страницах школ. Родители должны всегда
основываться на надежной официальной информации
о степени опасности и не руководствоваться мнением
школьников о погодных условиях.

ОПАСНОСТЬ 1

Изменения в работе школы– родители
провожают детей в школу
В работе школы могут возникнуть изменения из-за
плохой погоды, когда работникам трудно добраться
до школы. В таких случаях школы все равно открыты
для учащихся, и дети могут находиться там в учебное
время. Очень важно, чтобы родители проводили детей
до самых дверей школы и передали их в надежные
руки школьных работников.
Если шторм продолжается и в конце школьного дня,
то в школе оценивают ситуацию и решают, можно
ли отпускать детей домой одних или нужно просить
родителей прийти за ними.
В таком случае об этом извещается по радио, а школы
сами также стараются связаться
с родителями.

ОПАСНОСТЬ 2

Занятия в школах отменяются
Если погодные условия таковы, что необходимо
отменить занятия на какое-то время, об этом
официально сообщают средства массовой
информации. В таком случае родители должны держать
детей дома до тех пор, пока не поступит другая
информация.

