
 
 

 

Опрос относительно школьных 
автобусов 

 

Организация New York Lawyers for the Public Interest (NYLPI) и коалиция ARISE проводят 
опрос учащихся Нью-Йорка и их родителей (опекунов), касающийся их впечатлений от 
работы системы автобусных перевозок Департамента образования Нью-Йорка (DOE) в 
период с 2017 по 2018 и 2018-2019 учебные годы, что поможет нам выступить в 
поддержку лучшей  транспортной системы для учащихся с инвалидностью. Ваши ответы 
будут храниться в строгой конфиденциальности.   

Спасибо за участие. 

 

Полное имя (указывается по желанию): __________________________________________ 

Адрес электронной почты (указывается по желанию): ______________________________ 

Район, в котором вы проживаете: 

 Бруклин _____________ 

 Бронкс _____________ 

 Манхэттен _____________ 

 Квинс _____________ 

 Стейтен-Айленд _____________ 

 

Учебное заведение какого типа посещает ваш ребенок?  

(Выбрать один вариант)  

 Дошкольное воспитательное учреждение ____ Школа (классы K-12) _____________ 

(Выбрать один вариант)  

 Школа Департамента образования Нью-Йорка (DOE) _____________  
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 Негосударственная специальная (коррекционная) школа, которая обслуживается 
автобусами Департамента образования Нью-Йорка (DOE) _____________ 

 

Название школы, которую вы (ваш ребенок) посещает(-е) (указывается по желанию): 
___________________________________ 

 

Район, в котором находится школа, которую вы (ваш ребенок) посещает(-е): 

Бруклин _____________ 

 Бронкс _____________ 

 Манхэттен _____________ 

 Квинс _____________ 

 Стейтен-Айленд _____________ 

 Находится за пределами Нью-Йорка _____________ 

 

Вы являетесь: 

 Учащимся _____________ 

 Родителем или опекуном учащегося _____________ 

 Другое (в этом случае укажите ваше отношение к учащемуся) _________________ 

 

Обучаетесь(-ся) ли вы (ваш ребенок) по индивидуальному учебному плану (IEP) или 
плану, предусмотренному разделом 504? 

 Да _____________  Нет _____________ 

 

Указаны ли в индивидуальном учебном плане или плане, предусмотренном 
разделом 504, для вас (вашего ребенка) определенные приспособления в транспорте, 
как, например, кондиционируемый автобус?  

Да _____________  Нет _____________ 
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Пожалуйста, кратко опишите, какие вам (вашему ребенку) необходимы приспособления 
в транспорте в соответствии с вашим (его) индивидуальным учебным планом (IEP) или 
планом, предусмотренным разделом 504: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Каким видом транспортных перевозок пользуетесь(-ся) вы (ваш ребенок), чтобы 
добраться до школы? (Выберите один вариант) 

 Автобусная перевозка «от двери до двери» __________ Перевозка «от 
автобусной остановки до школы» __________ 

 MetroCard __________    Другое__________ 

 

На автобусе какого типа вы (ваш ребенок) обычно ездит(-е)? (Выбрать один вариант) 

 Полноразмерный (крупного размера) автобус для общеобразовательных школ 
_____________ 

 Полноразмерный автобус для специальных (коррекционных) школ___________ 

 Мини-фургон (минивэн) _____________ 

  

Как называется компания, которая оказывает вам (вашему ребенку) транспортные 
услуги? (Указывается по желанию) 

_______________________________________ 

 

Когда был окончательно утвержден маршрут автобуса, которым пользуетесь(-ся) вы (ваш 
ребенок)? 

_______________________________________ 

 

Пожалуйста, предоставьте информацию о том, когда были выполнены все требования 
индивидуального учебного плана (IEP), касающиеся автобуса? (Выбрать один вариант) 
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 Первый учебный день_____________ 

 Первая учебная неделя _____________ 

 В какой-то момент в сентябре _____________ 

 В какой-то момент в октябре _____________ 

 Вопрос пока не решен _____________ 

 

Если в индивидуальном плане для вас или вашего ребенка не указаны приспособления в 
транспорте, как, например, кондиционируемый автобус, думает(-е) ли вы (ваш ребенок), 
что это следует сделать? 

 Да __________  Нет __________ 

 Если да, укажите, какие именно приспособления: 

 ___________________________________________________________________________________________ 

 Почему вы считаете, что в индивидуальном учебном плане (IEP) должна 
содержаться информация об этом приспособлении? 

 _______________________________________________________________________ 
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Раздел 2: Информация об автобусном маршруте 

 

Как далеко от школы, которую посещает(-е) вы (ваш ребенок), вы проживаете? 
(Выберите один вариант) 

 На расстоянии менее чем 0.5 мили _____________ 

 На расстоянии от 0.5 до 1 мили ________________ 

 На расстоянии от 1 до 1.5 мили _____________ 

 На расстоянии от 1.5 до 5 миль _____________ 

 На расстоянии более чем 5 миль _____________ 

 

В какое время вас (вашего ребенка) должен забрать автобус согласно расписанию? 
_____________ утра 

В какое время начинаются занятия в школе? _____________ утра 

В какое время заканчиваются занятия в школе? _____________ дня  

В какое время начинаются занятия в послеурочное время? _____________ дня  

В какое время автобус подъезжает к вашему дому или автобусной остановке? 
_____________ дня 

 

Опаздывал(-и) или пропускал(-и) ли вы (ваш ребенок) когда-нибудь школу по причине 
задержки автобуса? 

Да _____________  Нет _____________ 

 

Сколько приблизительно раз вы (ваш ребенок) опаздывал(-и) в школу или пропускал(-и) 
ее по причине задержки или неприбытия автобуса в этом или прошлом учебном году? 
(Выбрать один вариант) 

Никогда _____________ 

1-5 раз _____________ 
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5-10 раз _____________ 

10-15 раз _____________ 

Более 15 раз _____________ 

 

Раздел 3: Проблемы 

Сталкивались ли вы с какими-либо из нижеперечисленных проблем? 

1) Поломка автобуса: Да _____________  Нет _____________ 

Если да, уточните: _______________________________________________________ 

Если да, сколько раз вы сталкивались с этой проблемой в течение прошлого года?  
(Выбрать один вариант) 

 1-5 раз _____________ 

 5-10 раз _____________ 

 10-15 раз _____________ 

 Более 15 раз _____________ 

 

2)   Выхлопные газы дизельных двигателей в автобусах: Да ______ Нет ________ 

Если да, уточните: _______________________________________________________ 

Если да, сколько раз вы сталкивались с этой проблемой в течение прошлого года?  
(Выбрать один вариант) 

 1-5 раз _____________ 

 5-10 раз _____________ 

 10-15 раз _____________ 

 Более 15 раз _____________ 

 

3) Температура в автобусе: Да _____________  Нет _____________ 

Если да, уточните:  _______________________________________________________ 
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Если да, сколько раз вы сталкивались с этой проблемой в течение прошлого 
года?  (Выбрать один вариант) 

 1-5 раз _____________ 

 5-10 раз _____________ 

 10-15 раз _____________ 

 Более 15 раз _____________ 

 

4) Возникали ли у вас какие-либо иные проблемы или ситуации, связанные с перевозкой 
вас или вашего ребенка до школы и обратно, о которых вы хотели бы сообщить нам?    

 Да _____________  Нет_____________ 

Если да, уточните:  _______________________________________________________ 

Если да, сколько раз вы сталкивались с этой проблемой в течение прошлого 
года?  (Выбрать один вариант) 

 1-5 раз _____________ 

 5-10 раз _____________ 

 10-15 раз _____________ 

 Более 15 раз _____________ 

 

5)   Известно ли вам о том, прошел ли водитель школьного автобуса или 
сопровождающее лицо в автобусе специальную подготовку для оказания вашему 
ребенку медицинской помощи?   

 Да _____________  Нет _____________ 

 Если да, уточните: 
____________________________________________________________ 
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Раздел 4: Жалобы и отзывы 

Обращались ли вы когда-либо в службу по работе с клиентами отдела школьного 
транспорта (OPT) Департамента образования, чтобы подать жалобу, касающуюся 
автобусных перевозок?       

 Да _____________ Нет_____________ 

Если да, можете ли вы описать проблему, о которой вы хотели сообщить, когда 
туда обратились?   
________________________________________________________________________ 

Каковы были результаты подачи жалоб(-ы)? 

 ________________________________________________________________________ 

 

Обращались ли вы непосредственно в автобусную компанию при возникновении 
поводов для беспокойства? 

 Да _____________ Нет _____________ 

 Если да, по какой причине? ________________________________________________ 

Изменилась ли ситуация? _________________________________________________ 

Сколько раз вы обращались в эту компанию? ________________________________ 

 

Использовала ли эта компания или Департамент образования райдер или опрос 
относительно качества обслуживания клиентов для того, чтобы попросить вас оставить 
свой отзыв или предложения? 

 Да _____________  Нет _____________ 

 Если да, уточните: ________________________________________________________ 

 

Хотите ли вы, чтобы мы связались с вами для предоставления дополнительной 
информации относительно автобусных перевозок учащихся школ Нью-Йорка?  

 Да _____________  Нет _____________ 
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Спасибо! У вас есть дополнительные вопросы? Просим вас обратиться к представителям 
NYLPI Паоле Мартинес Бун или Джастину Вуду: 

betterbuses@nylpi.org     (212) 244-4664 

mailto:betterbuses@nylpi.org

