
 
 

 

Уважаемые родители! 
 
Мы, Управление образования района Гамильтон – Вентворт (HWDSB), считаем одним из своих 
главных приоритетов обеспечение того, чтобы все ученики благополучно добирались до школы 
каждый день.   
 
Для усиления процедуры учета пропусков мы запускаем систему сбора информации об отсутствии 
учеников SafeArrival, с помощью которой вы сможете очень легко сообщить нам об отсутствии 
вашего ребенка. Эта система также позволит сотрудникам школы быстро и основательно 
реагировать на все невыясненные пропуски. Наша цель – ежедневно продолжать выяснение 
пропусков и подсчет всех студентов до тех пор, пока мы не убедимся, что все они находятся в 
безопасности. 
 
С помощью системы SafeArrival родители смогут сообщить об отсутствии своего ребенка одним из 
трёх способов: 
 

1. Через веб-сайт системы SafeArrival go.schoolmessenger.ca: при первом посещении данного 

веб-сайта, выберите опцию «Подписаться» (Sign Up) для создания аккаунта. Выберите 

опцию «Посещаемость» (Attendance), а затем «Сообщить об отсутствии» (Report an 

Absence). 

2. С помощью вашего мобильного устройства: скачайте и установите приложение 

SchoolMessenger app из магазинов приложений Apple App Store или Google Play Store (или 

по ссылкам на сайте go.schoolmessenger.ca). При первом использовании данного 

приложения выберите опцию «Подписаться» (Sign Up) для создания аккаунта. Выберите 

опцию «Посещаемость» (Attendance), а затем «Сообщить об отсутствии» (Report an 

Absence). 

3. Через автоматизированную телефонную систему: позвоните по бесплатному номеру 844-

506-4350 и сообщите об отсутствии. 

  
Данные опции доступны круглосуточно, 24 часа в день, 7 дней в неделю. Вы можете сообщить о 
предстоящем отсутствии в любое время.   
 
Кроме того, мы будем использовать автоматизированную систему уведомления SchoolMessenger 
Communicate для связи с родителями, ребенок которых отсутствует, в случае если об этом 
пропуске не было заявлено заранее. Автоматизированная система уведомления будет 
многократно пытаться связаться с родителями до тех пор, пока они не подтвердят и не объяснят 
отсутствие ребенка. Если данная система не сможет связаться с указанными контактами, это 
постараются сделать сотрудники школы. 
 

https://go.schoolmessenger.ca/
https://go.schoolmessenger.ca/


 
 

 

Если вы сообщите об отсутствии вашего ребенка заранее по бесплатному номеру, через веб-сайт 
или мобильное приложение системы SafeArrival, вы НЕ получите этих уведомлений.  
 
Начиная с 23 апреля 2019 года, просим вас уведомлять о пропусках заранее, используя систему 
SafeArrival и не посылать записки или звонить/посылать электронные письма в школу. В этот день 
сотрудники школ начнут пользоваться уведомлениями системы SafeArrival для оповещения вас о 
том, что ваш ребенок отсутствует (в случае если вы не сообщили об отсутствии заранее). 
 
Если у вас возникли вопросы, просим вас связаться с администрацией школы или ее директором. 
Вы можете подробнее узнать о системе SafeArrival, посетив веб-сайт bit.ly/safearrivalHWDSB или 
на сайте своей школы.   
 
Благодарим вас за терпение и сотрудничество во время внедрения этой новой системы.   

http://www.bit.ly/safearrivalHWDSB

