
 

      

 

Уважаемые семьи школьного округа “Дэвида Дагласа”, 
  
Мы рады сообщить о том, что наш школьный округ внедряет новую программу “Автобусный Пропуск” (Bus Pass) 
для тех, кто пользуется услугами наших школьных автобусов. В дополнение к программе Bus Pass, начиная с 
2022/23 учебного года, все ученики, которые будут ездить на школьном автобусе, должны будут 
зарегистрироваться.  Эта программа предназначена для повышения безопасности тех, кто пользуется 
школьным автобусом, предоставляя департаменту транспорта возможность отслеживать, когда и где каждый 
учащийся садится и выходит из школьного автобуса.  В рамках программы Bus Pass округ заключил партнерское 
соглашение с компанией Zonar для предоставления карточек или пропусков с пассивной радиочастотной 
идентификацией (RFID) в качестве стандартного пропуска на школьный автобус. Эти карточки будут 
сканироваться при входе и выходе учащихся из автобуса с записью номера их карточки, местоположения и 
времени. Эта информация может быть доступна определенным сотрудникам округа, а также родителям 
посредствам приложения ZPass+ для оповещения пассажиров от Zonar. Если вы заинтересованы в 
использовании приложения ZPass + Ridership Alerts, вам необходимо сначала зарегистрировать учетную запись 
ZPass + на веб-сайте округа по адресу https://www.ddouglas.k12.or.us/departments/transportation-information/bus-
pass-program/  или https://www.zpassplus.com.  В рамках процесса регистрации вам нужно будет ввести номер, 
указанный на обратной стороне автобусной карточки вашего студента. После регистрации вы сможете загрузить и 
начать использовать приложение. 
  
Начиная с октября, водители школьных автобусов будут выдавать пропуска на школьный автобус вместе со 
шнурами и ремнями для рюкзаков учащимся, которые в настоящее время ездят на школьном автобусе нашего 
округа. Студенты получат первый проездной на автобус бесплатно. Если проездной на автобус утерян, 
учащийся или родитель должны немедленно позвонить в Департамент транспорта по телефону (503) 256-6526, 
чтобы получить новый проездной на автобус взамен утерянного. В первый раз пропуск будет заменен бесплатно, 
однако при повторных случаях в будущем вам, возможно, придется заплатить сбор за замену в размере 3,00 
долларов США. Учащиеся, потерявшие проездной на школьный автобус, должны каждый день забирать 
временный проездной в школьном офисе до тех пор, пока не получат новый проездной. 
  
Учащимся, прибывающим на остановку школьного автобуса утром без школьного проездного билета, по-
прежнему будет разрешено доехать на автобусе до своей школы. Однако для того, чтобы вернуться домой во 
второй половине дня, им нужно будет получить временный пропуск на автобус в школьном офисе. Пожалуйста, 
помогите нам, позаботившись о том, чтобы у вашего ученика был проездной на автобус каждое утро, когда он 
идет на остановку школьного автобуса. 
  
Автобусный проездной распространяется на всех учащихся, пользующихся транспортными услугами, 
предоставляемыми нашим школьным округом.  Однако, родители, а также учащиеся в возрасте от 14 лет и 
старше имеют право отказаться от возможности электронного отслеживания программы Bus Pass.  Чтобы 
отказаться от электронного отслеживания, вам необходимо заполнить форму отказа от электронного 
отслеживания проезда на школьном автобусе (Bus Pass Electronic Tracking Opt Out Form ), которую можно найти 
на веб-сайте школьного округа по следующему адресу: https://www.ddouglas.k12.or.us/departments/transportation-
information/bus-pass-program/.  Эту форму можно вернуть или в школу вашего ученика, или в транспортный отдел 
по адресу 2904 SE 122nd Ave. в Портленде, или отправить по электронной почте: schoolbus@ddsd40.org. Важно 
отметить, что тем учащимся, которые отказываются от электронной программы отслеживания, по-прежнему 
необходимо будет использовать школьный проездной на автобус, чтобы ездить на школьном автобусе округа. 
 
Если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам по телефону 
(503) 256-6526 или schoolbus@ddsd40.org. 
  
Спасибо за Вашу поддержку.      
 
 


