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Every Kid in a Park – Часто задаваемые вопросы - Ответы для общественности
Что представляет собой Every Kid in a Park?
Every Kid in a Park - это национальная инициатива, дающая возможность четвероклассникам по всей стране посетить
общественные земельные и водные территории. С пропуском Every Kid, нынешние четвероклассники они могут
получить бесплатный доступ ко многим национальным лесам, пастбищам, ландшафтным паркам, а также другим
федеральным государственным землям на срок до одного года. Учащиеся могут получить ваучер онлайн либо они
могут посетить один из лесных или районных отделений региона, чтобы обменять эти ваучеры на пластиковый
пропуск.
Какие льготы дает пропуск четвероклассника?
Пропуск предоставляет бесплатный доступ на объекты, которые взимают входную or стандартную плату в течение
одного года (с сентября по август месяц года обучения в 4-м классе).
• Дает обладателю пропуска и сопровождающим пассажирам в одном частном некоммерческом автомобиле,
доступ в федеральные зоны отдыха по всей стране, в которых взимается плата за въезд на автомобиле.
• Предоставляет бесплатный вход владельцу и трем (3) взрослым-сопровождающим в возрасте от 16 лет и
старше на объектах, где взимается плата за человека. Плата за вход для детей от 15 лет и младше не
взимается.
• Пропуск не покрывает или не предоставляет скидку на дополнительные сборы, включая сборы за лагерные
стоянки, спуск катеров или переводческие услуги.
Кто имеет право на получение пропуска четвероклассника?
Только учащиеся, обучающиеся в четвертом классе, в том числе ученики, обучающиеся на дому или по свободной
программе, в возрасте 10 лет.
Как учащиеся 4-х классов могут получить ваучер или пропуск Every Kid?
Как только четвероклассники закончат необходимые процедуры на сайте Every Kid in a Park , они получат ваучер,
который смогут распечатать. В дальнейшем четвероклассники могут обменять свои ваучеры Every Kid in a Park на
годовые пропуски четвероклассников на участвующих федеральных объектах. Более подробную информацию можно
найти здесь.
Кроме того, преподаватели и вожатые могут распечатать ваучеры Every Kid для раздачи учащимся 4-го класса.
Сотрудники Лесной службы США также могут выдавать четвероклассникам ваучеры и пропуски после запуска
программы Every Kid.
Где четвероклассники могут использовать свои пропуски?
Пожалуйста, свяжитесь напрямую с объектом, если у Вас есть вопросы о пропуске и сборах. Лесная служба США,
Управление национальных парков, Управление охоты и рыболовства, Бюро по управлению землями, и Управление
мелиорации принимают пропуски четвероклассников в более чем 2000 объектов по всей стране,в которых взимается
входная или стандартная плата.
В течение какого срока действует пропуск?
Учащиеся, которые получат свои пропуски в течение 2018 – 2019 учебного года, могут использовать их до 31 августа
2019 года. Владельцы пропусков имеют право неограниченного использование этих пропусков до указанной даты.
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Могут ли члены семьи пройти бесплатно по этому пропуску?
Владельцы пропусков могут бесплатно провести до трех (3) членов своей семьи.
Могу ли я передать свой пропуск четвероклассника знакомым или использовать самостоятельно?
Нет. Владелец пропуска должен присутствовать для его использования и пропуск нельзя передавать другим.
Если у меня в машине больше четырех человек, сколько пропусков мне нужно?
Одного пропуска достаточно на объектах, в которых плата взимается «за автомобиль». На объектах, где плата
взимается «за человека», соответствующая плата взимается за каждого дополнительного взрослого.
Моя семья путешествует на двух автомобилях; можем ли мы все пройти по одному пропуску?
Нет. Пропуск распространяется только на автомобиль с владельцем пропуска. За второй автомобиль необходимо
уплатить входную или стандартную плату.
Мой ребенок - четвероклассник и семья приехали на велосипедах в федеральную зону отдыха, которая взимает входную
плату. Можем ли мы все войти по годовому пропуску четвероклассника?
Да, обычно владелец пропуска и до 3 других велосипедистов могут войти бесплатно. Обязательно уточните это с
зоной отдыха, которую Вы планируете посетить, перед приездом, потому что правила использования пропусков могут
отличаться на разных объектах.
Что НЕ покрывается пропуском?
Пропуск не покрывает дополнительные сборы, включая лагерные стоянки, спуск катеров, парковку, специальные
туры, специальные разрешения или паромные переправы. Кроме того, некоторые объекты и виды деятельности в
федеральных зонах отдыха (включая перечисленные выше) управляются частными концессионерами. Концессионеры
взимают плату за свои услуги, как это делает любая частная компания, и пропуск не распространяется на их услуги.
Можно ли заменить потерянные или украденные пропуски? Есть ли способ отслеживать серийные номера? Нет. Из-за
соображений конфиденциальности и логистики, пропуски не могут быть заменены в случае утери или кражи;
необходимо получить новый ваучер или пропуск путем посещения сайта Every Kid in a Park website и выполнения
процедур для получения нового бумажного ваучера.
Если я купил ежегодный пропуск стоимостью 80 долларов США в начале года, могу ли я вернуть его и получить
возмещение?
Стоимость пропусков, приобретенных до того, как станут доступны бесплатные пропуски, не возмещается.
Доступна ли информация о программе Every Kid на других языках?
Да. Электронные буклеты на 17 языках, распространенных в Тихоокеанском Северо-западном регионе, можно найти
здесь.
На каких объектах Тихоокеанском северо-западного региона действует пропуск?
Пропуск принимается на всех объектах, управляемых Лесной службой США в штатах Вашингтон и Орегон, а также на
объектах, управляемых другими федеральными агентствами. Запланируйте свою следующую поездку, используя наши
приложения для IOS или Android или посетите сайт Discover the Forest. Такжедоступно на испанском языке!
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