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Школьный Округ Филадельфии  
Услуги для глухих и слабослышащих 

Services available to the deaf and hard-of-hearing 
 
Введение 

Второй раздел Закона о правах инвалидов в США (Americans with Disabilities Act) от 1990 года, 
запрещающего дискриминацию инвалидов, а также статья 504 Закона о реабилитации от 1973 
года, обеспечивают право учащихся, родителей и представителей общественности с 
нарушениями слуха на получение необходимой дополнительной помощи для обеспечения их 
равного доступа к услугам, предоставляемым Школьным Округом Филадельфии.  

Школьный Округ Филадельфии выражает готовность строго придерживаться требований 
Второго раздела Закона о правах инвалидов в США и статьи 504 Закона о реабилитации, а также 
других законов и постановлений, предпринимая необходимые меры, чтобы организовать 
предоставление учащимся, родителям и представителям общественности с нарушениями слуха 
необходимой дополнительной помощи для обеспечения их равного доступа к услугам, учебным 
программам и участию в школьных мероприятиях. 

Связь со школами, районными управлениями образования и Школьным Округом 
Филадельфии 

В настоящее время многие люди, страдающие нарушениями слуха, вместо телефона пользуются 
пейджерами и электронной почтой, поэтому нам важно знать, какой способ связи 
предпочтителен для Вас. Сообщите об этом представителю Школьного Округа Филадельфии во 
время Вашего первого обращения, чтобы мы знали, как лучше с Вами связаться.  

Связь по электронной почте:    

Вы можете связаться с Центральной справочной Школьного Округа Филадельфии по и-мейлу: 
cаllcenter@philasd.org. Справочная отвечает на электронные сообщения каждый рабочий день с 
7:30 до 18:00. 

Телефонная связь при помощи специальной услуги TRS:  

Специальная услуга TRS (telecommunications relay service) обеспечивает перевод устной речи в 
бегущую строку или позволяет людям с нарушениями слуха получить помощь 
сурдопереводчика при помощи специального монитора, подключенного к телефонному 
аппарату.  

Если Вы пользуетесь услугами TRS, предосталяемыми частным оператором, пожалуйста, 
оставьте нам контактную информацию компании, услугами которой Вы пользуетесь.  

В Пенсильвании Вы можете бесплатно получать услуги по переводу устной  речи в бегущую 
строку через Пенсильванский Центр TRS (Pennsylvania Relay Center), связаться с которым можно 
по телефону 1-800-654-5988.  
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ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛАДЕЛЬФИИ 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГ СУРДОПЕРЕВОДЧИКА 

SIGN LANGUAGE INTERPRETER REQUEST FORM 

ВВЕДЕНИЕ И ИНСТРУКЦИИ 

Школьный  Округ  Филадельфии  предоставляет  учащимся,  родителям  и  опекунам,  сотрудникам  школ  и 
Округа,  а  тажке  представителям  общественности  услуги  по  сурдопереводу  во  время  встреч  с  учителями, 
собраний  группы  IEP  для  обсуждения  индивидуального  плана  обучения  учащихся  специального 
образования, во время школьных мероприятий и публичных встреч, как, например, на заседаниях Комиссии 
по школьным реформам.  
Для получения услуг сурдопереводчика, пожалуйста, заполните бланк внизу страницы. Заполненный бланк 
необходимо  передать  г‐же  Кристин  Хорвиц  (Christine  Horwitz),  координатору  услуг  для  глухих  и 
слабослышащих  Школьного  Округа  Филадельфии,  офис  которой  находится  на  втором  этаже,  отсек  В, 
главного административного здания Школьного Округа Филадельфии – дом 440 по Северной Брод Стрит,  
лично доставив его г‐же Horwitz или послав его по почте  на имя  

    Christine Horwitz,  
    Deaf and Hard of Hearing Support 
    The School District of Philadelphia Education Center  
    440 North Broad Street, 
    Philadelphia, PA  19130  

или по электронной почте по адресу  signlanguagerequest@philasd.org. 
При заполнении бланка обязательно укажите дату, время и место мероприятия, для участия в котором Вам 
необходим  сурдоперевод.  Чтобы  обеспечить  помощь  квалифицированного  сурдопереводчика,  за 
исключением чрезвычайных случаев, заявление необходимо подать по крайней мере за 2 недели до даты 
мероприятия.  

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГ СУРДОПЕРЕВОДЧИКА 
(для получения услуг переводчика необходимо заполнить каждую графу бланка) 

1.   Имя и фамилия заявителя / Requester’s Name:  _______________________________________________________________ 
  Адрес / Address:  _____________________________________________________________________________________________________ 
  Телефон / Phone: _________________________________   Email: _________________________________________________________ 
2.   Имя и фамилия лица, которому необходима помощь сурдопереводчика / Name of the Deaf/Hard 

of Hearing Person: _____________________________________________________________________________________________________ 
  Кем является заявитель /Relationship to District:      Учащийся /Student      

Родитель /  Опекун / Parent/Guardian          Сотрудник / Staff           Посетитель / Visitor:    
3.   Краткое описание мероприятия / Type of Meeting: __________________________________________________________    
4.   Дата / Date of Meeting:  __________________________________ 
5.   Время проведения / Time of Meeting:  с / from: _________________   до / to: _____________________ 
6.   Место проведения (название школы/офиса) / Location of Meeting: ______________________________________ 
  Адрес (№ дома и название улицы) / Location Street Address: _______________________________________________ 
  Почтовый индекс / Location Zip Code: ___________________________ 
  Телефон / Location Phone: ___________________________________ 
  Номер комнаты или класса или другие координаты / Room Number/Location in the Building: 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
7.   Для школьных собраний и встреч, пожалуйста,  укажите следующую информацию / For 

School Site Meetings, please complete this additional information: 
    Имя и фамилия учащегося / Child’s Name: _____________________________________________________________________    

Возраст / Age:  ________           Класс / Grade:  ___________ 
   Будет ли учащийся присутствовать на собрании / встрече? / Will the child attend this meeting?  

Да / Yes          Нет / No    
     Контактное лицо в школе / School Contact Person: Должность / Title ____________________________________ 

Имя и фамилия / Name ____________________________________________________________________________________________  
Примечания:   
* Для связи с лицами, страдающими нарушениями слуха, Вы можете воспользоваться услугами Пенсильванского 
Центра  TRS  (Pennsylvania  Relay  Center)  –  18006545988.  При  звонке  с  обычного  телефона  цетр  поможет 
звонящему передать информацию на специальное устройство, оборудованное монитором или бегущей строкой.   
* * Просим без промедления известить гжу Хорвиц ( signlanguagerequest@philasd.org) обо всех изменениях  
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