Уважаемые родители!
В целях обеспечения оптимальных условий безопасности на дорогах вокруг школы,
пожалуйста, возьмите на заметку следующее:
1. Ни при каких условиях не разрешается ни высаживать, ни забирать детей вне
предназначенной для этого зоны на Quai Antoine 1er (начальная и старшая
школы). Эта проезжая часть несет на себе важную транспортную нагрузку и
останавливаться здесь запрещено. Предназначенная для высадки детей зона на
Quai Antoine 1er находится по адресу 16, Quai Antoine 1er рядом со зданием
Младшей школы и отделением Морской Полиции (Police Maritime).
2. Водитель машины не должен из нее выходить. Даже в самом крайнем случае,
нужно все равно поставить временно машину в другое место. В случае ожидания
ребенка, нужно оставаться в машине с работающим мотором. Зона,
предназначенная для высадки и ожидания детей, не является парковочной
зоной. Припаркованные в этой зоне машины без водителя могут быть
эвакуированы.
3. Яхт Шоу (Yacht Show) 2019. Очень важное предупреждение.
Подготовительные работы, мероприятие, работы по окончанию
мероприятия и особенности дорожного движения: Яхт Шоу 2018 будет
проходить с 25 по 28 сентября. Несмотря на это, транспортное движение будет
изменено с 09 сентября по 09 октября. В течение этого времени все парковочные
места на Quai Antoine 1er будут ликвидированы и движение по Quai Antoine 1er
будет закрыто для всех. Доступ в здание Начальной, Средней и Старшей школ
будет осуществляться только на avenue de la Quarantaine. Доступ в здание
Младшей школы будет только пешеходным на этот период времени. В связи с
этим фактом и с удвоенной интенсивностью движения по улице avenue de la
Quarantaine мы настоятельно рекомендуем вам 1) альтернативный вид
транспорта (маленькие машины, мотоциклы, общественный транспорт), 2)
использовать парковки около школы Parking Quai Antoine 1er ; Parking des
Pêcheurs ; Parking de la Digue.
4. Не паркуйте машину, пожалуйста, прямо напротив школы, когда ожидаете
выход ребенка. В Монако осторожность и меры безопасности рядом со школами
были усилены в связи с опасностью террористической атаки.
5. Нельзя убирать или перемещать металлические барьеры, установленные
напротив школы. Эти заграждения были установлены службами la Sûreté
Publique в связи с опасностью террористической атаки.
6. Не укладывайте школьные сумки в багажник машины. Сам факт остановки
машины и открытие багажника для детей на проезжей части замедляет общее
движение и создает опасную ситуацию на дороге.
7. Пожалуйста, ставьте световой сигнал в машине в случае медленного
передвижения или временной остановки вашей машины.

8. Для длительной остановки вашей машины пользуйтесь городскими парковками
вокруг школы.
9. Подумайте об альтернативных видах транспорта, особенно общественный
транспорт для учеников Старшей школы.
10. Уведомите о подозрительных фактах ответственного за безопасность детей
школы School’s Security Officer (06 78 63 31 77).
Несмотря на усиление мер безопасности, la Sûreté Publique и Морская Полиция
проявляют большую толерантность в применении новых правил родителями ISM. В этом
году требования по соблюдению правил будут усилены, так как принимается во
внимание тот факт, что у всех было время с ними подробно ознакомиться. Мы с
радостью принимаем новых родителей в наше сообщество ISM в этом году и
приглашаем их следовать этим правилам (этикету) на дорогах вокруг школы. Я осознаю,
что ситуация с высадкой и ожиданием детей не простая в специально отведенных для
этого зонах. Тем не менее, все родители без исключения должны внести свой вклад и
свою поддержку безопасности детей. Так как все мы требуем больше безопасности в
повседневной жизни, мы должны обеспечить соблюдение элементарных правил,
установленных la Sûreté Publique и Морской Полицией. Мне хочется вам напомнить тот
факт, что все без исключения школы Монако должны соблюдать эти меры безопасности
и эти правила.
Благодарю вас за понимание и надеюсь увидеться с вами очень скоро.
С уважением,
Pierre Olivier Drai
Chief Security Officer ISM

