
Рекомендация о реакции родителей / опекунов детей в школах и 
досуга 

 

Противопожарные капитал (SHS) был назначен муниципалитетами в области мониторинга 

метеорологических прогнозов и отправлять уведомления в случае необходимости, в зависимости от 

обстоятельств, на основе консультаций с полицией и органами образования. 

Ответственность родителей / опекунов 

Важно, чтобы родители / опекуны контролирует себя с новостями о погоде, прогноз погоды и другую 

информацию, которая может повлиять на школы и досугом детей и вести себя в соответствии с 

ситуацией. Ситуации могут развиваться непредсказуемым образом и варьируются в зависимости от 

региона. 

Школы, центры досуга и общественные центры открыты, если иное не уведомлен. В начале учебного дня 

может быть ограничено штатное расписание школы и родители могут затем ожидать, что сотрудники, 

чтобы заручиться их поддержкой. Родителям рекомендуется принимать такие пожелания хорошо. 

Родители всегда сами оценить, должен ли ребенок придерживаться школы, независимо от того, является 

ли уведомление было получено от властей. Родители оценивают условия таким образом, чтобы это не 

безопасно для их детей посещать школу, должны известить об этом школу и смотрит на школу в таких 

случаях нормальное отсутствие. То же самое относится, если дети или родители сталкиваются с 

проблемами на пути в школу и вынуждены отступить. 

Важно, чтобы люди не выходят за школу или на работу, если он не доверяет себя или неисправна идти, 

например, из-за плохо оборудованные транспортные средства для зимнего вождения. 

 

Уведомления 

SHS стремится принести отчеты нарушений в функционировании школы и досуга своевременно 

сообщенных в сотрудничестве с радиостанциями и веб-сервером и предполагается, что такие 

уведомления не получены не позднее. 7 утра, решение, принятое в начале дня.  

Это важно для родителей, чтобы контролировать отчетности и соблюдения рекомендаций.  

Сетевые школы одинаково хорошо подготовлены для удовлетворения давления и родители советовали 

следить за доклады и предоставлять информацию в средствах массовой информации, на веб-сайте 



школы, на веб-сайте пожарной бригады (www.shs.is) и на Facebook страницах Capital пожарно-

спасательной и полиции в столице.  

Родители должны всегда искать сертифицированное замечает власти и избежать контролируется 

мнением детской ситуации.  

SHS исходящие уведомление должно быть дано в столице в целом, ситуация может быть различным по 

районам и городским секторами. 

Объявления будут следующие: 

1. За день до этого из - за прогнозов.   

(Если погода особенно редко разослать уведомление об этом и неоднократно для родителей , 

чтобы следить за погодой). 

2. Утром из-за плохой погоды или переданы. 

3. Во второй половине дня, если погода испортилась во время потребности skólahaldi / досуга. 

4. Утром, если шторм препятствует skólahaldi. 

 

Эти инструкции предназначены "дети младшего возраста, чем с детьми младшего возраста ,,» 

относится к детям в возрасте до 12 лет, но только по отношению к делу, которое подлежит 

родителей / опекунов. 

 


