Директор: Приветствуем вас в школьном округе Лейквилл!
Мы продолжаем работать над созданием доступной, безопасной и защищенной среды для наших
учащихся, сотрудников школ и жителей нашего района и принимаем дальнейшие меры по
обеспечению безопасности в школах. Нами введена новая система пропуска посетителей, которая
призвана еще более повысить уровень защиты и безопасности учащихся и сотрудников школ
благодаря индивидуальному контролю посетителей. Все посетители, приходящие в наши школы,
должны будут регистрироваться в центре посетителей, расположенном в вестибюле, с помощью
четырех простых шагов.
Вначале нажмите на красную кнопку.
Офис-менеджер: Добро пожаловать в школьный округ Лейквилл! Чем я могу вам помочь?
Родитель-волонтер: Здравствуйте, меня зовут Эмили. Я пришла на волонтерскую работу в классе
миссис Смит.
Офис-менеджер: Замечательно. Проведите своим удостоверением личности, выданным штатом, в
сканере для карточек.
Директор: Если у вас нет с собой удостоверения личности, выданного штатом, офис-менеджер
подскажет вам, что нужно сделать, чтобы зарегистрироваться.
Офис-менеджер: Я распечатаю для вас нагрудную карточку.
Директор: Возьмите распечатанную карточку и прикрепите ее к одежде так, чтобы ее было видно.
Затем вы можете пройти, куда вам нужно.
Благодаря нашей новой системе пропуска посетителей учащиеся, члены их семей, сотрудники
школ и жители нашего района могут спокойно посещать школы и помогать в обеспечении
надежных и безопасных условий для всех нас.
Помните: последнее, что вам нужно будет сделать, — это провести удостоверением личности,
выданным штатом, в сканере при выходе из школы. Таким образом вы отметите свой выход из
здания.
Кратко повторим все четыре шага: вначале нажмите на красную кнопку. Затем проведите в
сканере своим удостоверением личности, выданным штатом. Третий шаг — возьмите
распечатанную нагрудную карточку и прикрепите ее так, чтобы ее было видно во время вашего
посещения. И наконец, проведите удостоверением личности в сканере при выходе из здания. Мы
очень ценим вклад всех родителей, волонтеров и жителей нашего района, посещающих наши
школы, в создание еще более безопасных условий для наших учащихся.
Благодарим вас за уделенное время и за вашу поддержку в обеспечении доброжелательной и
безопасной атмосферы!
Следите за новостями.

