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Уважаемые родители и семьи Школьного Округа Филадельфии! 
В этом письме содержится обновленная информация о транспортных услугах для вашего ребенка в 
предстоящем учебном году. Начиная с этой осени учащиеся Школьного округа Филадельфии (SDP), 
пользующиеся услугами Управления транспорта Юго-Восточной Пенсильвании (SEPTA) для поездок в 
школу, перейдут на использование новой бесплатной студенческой проездной карточкой вместо 
транспасса. Учащиеся, имеющие право на участие в программе, получат свои карточки оплаты проезда 
(Fare Card) в первый учебный день, когда они вернутся к очному обучению, и будут использовать 
карточку, чтобы добираться в школу и из школы, в течение учебного года. Студенческая проездная 
карточка будет действовать до тех пор, пока учащийся имеет на неё право и зачислен в эту школу. 
Студенты смогут бесплатно приехать в школу во вторник, 31 августа 2021 года – в первый учебный день. 
Студенческая проездная карточка SEPTA – это бесконтактная многоразовая чип-карта, которой студенты 
могут пользоваться до восьми раз в день в школьные дни, с 5:30 утра до 8:00 часов вечера в любом 
автобусе, троллейбусе или метро. Если учащийся предпочитает использовать региональную железную 
дорогу, он может модифицировать свою студенческую проездную карточку на определенных станциях 
SEPTA примерно за 10 долларов за 5-дневную учебную неделю. 
Здоровье и благополучие наших учеников остается нашим главным приоритетом, и SDP и SEPTA 
стремятся обеспечить их безопасность в течение всего учебного дня. SEPTA усилила меры безопасности, 
добавив охранников вдоль линии Маркет-Франкфорд, которая является самой загруженной и активно 
используется учащимися. Управление также инициировало дополнительную очистку и техническое 
обслуживание станций вдоль линий Маркет-Франкфорд и Брод-стрит. По ночам будет проводиться 
глубокая очистка станций и транспортных средств, а также работа по техническому обслуживанию, 
включая ремонт лифтов, покраску, мойку и установку нового освещения и вывесок. Все вагоны хорошо 
вентилируются благодаря сочетанию эффективных систем отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха. SEPTA продолжает следовать рекомендациям CDC и TSA в отношении выполнения протоколов 
безопасности COVID-19 в общественном транспорте. 
Благодаря бесплатной городской программе Safe Routes Philly (Безопасные маршруты по Филадельфии) 
учащиеся и их семьи также могут получить доступ к мероприятиям и ресурсам по безопасности на 
транспорте, чтобы получить знания и навыки, необходимые для безопасного путешествия в школу и 
обратно. Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу Округа SEPTA Student Fare 
Card webpage. 
 
Мы с нетерпением ждем встречи с вами и вашими детьми осенью! 
 
С уважением, 
 

 
Реджинальд МакНил / Reggie McNeil 
Chief Operating Officer 

https://www.phila.gov/programs/safe-routes-philly/
https://bit.ly/3xv8Om3
https://bit.ly/3xv8Om3

