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Уважаемые семьи Школьного Округа Филадельфии! 

Я пишу, чтобы поделиться обновленной информацией о перевозке учащихся и вывозе 

мусора из наших школ.  

Очень приятно, что наши молодые люди вернулись в школы. Однако нехватка водителей, 

которая серьезно сказывается на школах, уборщиках мусора, поставщиках продуктов 

питания и других компаниях по всей стране, в сочетании со значительным увеличением 

числа увольнений и выходов на пенсию в SDP и местных гаражах, нарушили нашу 

деятельность сверх того, что мы первоначально ожидали. Мы внедрили многоуровневую 

модель транспортных услуг отчасти для того, чтобы помочь решить проблему нехватки 

водителей. Очевидно, что этого недостаточно, и мы срочно ищем другие решения. 

 

Вот краткое изложение действий, которые мы предпринимаем, чтобы решить возникшие 

проблемы: 

 

Транспортные услуги 

● Мы дополнительно стимулируем участие родителей в Программе фиксированной 

ставки (Parent Flat Rate Program), увеличивая выплаты семьям, которые решат принять 

участие и имеют на это право. Все семьи, имеющие на это право, теперь будут 

получать 300 долларов в месяц (3000 долларов за учебный год) за перевозку своих 

детей в школу и из школы. Мы также предлагаем семьям возможность получать не 

300, а 150 долларов в месяц (1500 долларов за учебный год) за перевозку своих детей в 

школу только утром, но по-прежнему пользоваться услугами автобуса или такси во 

второй половине дня. Чтобы зарегистрироваться в любом из этих вариантов, 

пожалуйста, заполните эту форму: Google Form.  

● Мы предоставили студенческие проездные карточки SEPTA студентам, имеющим 

право пользоваться услугами автобуса и такси, и обсуждаем с SEPTA возможность 

предоставления проездных билетов взрослым, чтобы помочь с транспортом семьям, 

которые не водят машину. 

● Мы наняли восемь временных сотрудников, чтобы лучше поддерживать большой 

объем звонков в наш Транспортный колл-центр.  

● Мы уделяем приоритетное внимание обработке запросов на транспортные услуги для 

студентов с Индивидуальными Учебными Планами. 

● Мы встречаемся с внешними поставщиками и партнерами по сообществу, чтобы 

определить их возможности для удовлетворения наших транспортных потребностей. 

 

https://forms.gle/W1X8U9BT6jEp1Edh6


 

Сбор мусора 

Что сделано: 

● заключены контракты с несколькими дополнительными поставщиками и 

мобилизованы наши собственные ресурсы для сбора мусора; 

● закуплены дополнительные контейнеры для массовых отходов, размещенные на 

различных участках по всему городу, чтобы обеспечить более эффективный сбор и 

транспортировку мусора; 

● мы обратились в город, чтобы получить дополнительную помощь (но у них также 

возникают задержки с вывозом мусора из-за нехватки водителей). 

 

Вы можете помочь, убедившись, что школа вашего ребенка имеет в файле правильный 

адрес и номер телефона, которые будут способствовать точной проработке маршрута, а 

также позволят нам связаться с вами в случае чрезвычайной ситуации. Кроме того, если 

вы знаете кого-то, кто мог бы стать отличным водителем автобуса, предложите им подать 

заявку здесь: here. 

 

Мы понимаем, что нехватка водителей имеет вполне реальные последствия для наших 

студентов, семей и сотрудников, и приносим искренние извинения за эти сбои в 

обслуживании. Пожалуйста, знайте, что мы очень серьезно относимся к этому вопросу и 

продолжим изучать варианты до тех пор, пока не будут восстановлены своевременные 

транспортные услуги для наших учеников  и пока весь лишний мусор не будет удален с 

наших школьных сайтов. 

 

Искренне ваш, 

 
Уильям Р. Хайт / William R. Hite Jr., Ed.D. 
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