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**********Информация	  о	  службе	  FlashAlert**********	  
Вы	  должны	  ежегодно	  подтверждать	  свою	  учётную	  запись	  

Подобно многим учебным заведениям, больницам и другим организациям Школьный округ Дэвида Дагласа 
(DDSD) использует службу под названием FlashAlert Messenger (мгновенная доставка сообщений) для 
уведомления родителей учащихся и своих сотрудников о чрезвычайных ситуациях, таких как позднее 
начало занятий и закрытие школы, как правило, из-за неблагоприятных погодных условий. 
 
Школьный округ Дэвида Дагласа призывает родителей и сотрудников зарегистрироваться для получения 
мгновенных уведомлений службы FlashAlert о чрезвычайных ситуациях. Пользование службой является 
бесплатным, и Ваша информация останется конфиденциальной. Вы можете зарегистрироваться 
самостоятельно и получать мгновенные уведомления на несколько адресов  (не более трех) в виде 
сообщений на адрес домашней или служебной электронной почты и/или кратких текстовых сообщений на 
мобильный телефон (применяются стандартные тарифы оплаты приема/передачи текстовых сообщений),  
и/или использовaть  приложение FlashAlert Messenger для мгновенного получения уведомлений. 
 
Если Вы зарегистрировались ранее для получения уведомлений службы FlashAlert, Вам необходимо будет 
подтверждать и при необходимости обновлять Ваши данные ежегодно. Пожалуйста, используйте 
интернет-браузеры Firefox, Chrome или Safari. Программа-браузер Internet Explorer не поддерживается. 
 
Для регистрации: 

• Войдите в систему www.flashalert.net/id/DDSD 
• Введите ваш основной адрес электронной почты 
• Нажмите на кнопку «Subscribe» (зарегистрироваться) 
• Создайте пароль 
• Теперь вы сможете ввести дополнительные контактные данные 
• Нажмите на кнопку «Send Test» (отправить проверочное сообщение) для подтверждения Вашей 

возможности получать сообщения. Следуйте инструкциям, изложенным в сообщении электронной 
почты, чтобы подтвердить и активировать адрес электронной почты. Вы не будете получать 
уведомления по электронной почте или не сможете добавить дополнительные адреса до тех пор, 
пока Вы не завершите этап подтверждения. 

• Теперь Вы можете добавить дополнительные адреса электронной почты или номера телефонов для 
получения текстовых уведомлений. 

• Если Вы имеете учётную запись в социальной сети Twitter, нажмите на логотип Twitter, и Вас 
перенаправят на страницу Вашей учётной записи, на которой Вы сможете получать «твиты» о 
закрытии школ в связи с чрезвычайными обстоятельствами 

 
Для возобновления регистрации или обновления данных учётной записи: 

• Войдите в систему www.flashalert.net/id/DDSD 
• Нажмите на кнопку «Manage my existing Subscription» (управление моей учётной записью). 
• Войдите в систему 
• Проверьте и/или уточните основной указанный Вами адрес электронной почты и обновите его при 

необходимости. 
• Выйдите из системы после того, как Вы сделаете это. Ваша учетная запись продлена еще на год. 

 
Примечание: Пожалуйста, имейте в виду, что в связи с ростом количества нежелательных 
сообщений, посылаемых по электронной почте (спэма), и появлением спэм-фильтров, гарантировать 
доставку сообщений невозможно, поскольку различные фильтры блокируют различные сообщения. 
Вместе с тем текстовые сообщения больше официально не поддерживаются из-за задержек и 
сокращения размера сообщений компаниями мобильной связи. Тем не менее, на Вашей странице 
управления учетной записью имеются инструкции о вводе адресов для приема/передачи текстовых 
сообщений в качестве адресов электронной почты.  
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Текстовые сообщения, не доставленные из-за перегрузки системы мобильной связи, будут 
автоматически удаляться по истечении 90 минут. В качестве замены текстовых сообщений 
служба FlashAlert рекомендует использовать бесплатное приложение для операционных 
систем Android/IOS, FlashAlert Messenger, подключив его к Вашей учетной записи. Это 
приложение имеетс в магазинах Google Play или iTunes.  
 

Напоминаем, что на сайте Школьного округа Дэвида Дагласа будет предоставляться самая 
последняя информация о закрытии школ округа или позднем времени начала занятий. 
В случае неблагоприятных погодных условий проверяйте сайт ww.ddouglas.k1.or.us и другие 
информационные каналы, такие как местное радио и телевидение.	  


