Информация о безопасности на автобусе для учащихся,
родителей и водителей
Для учащихся
•

Имеет смысл приходить на автобусную остановку на 10 минут раньше прибытия автобуса
и никогда не бегать в близи него.

•
•

Когда окна автобуса открыты в жаркий день, не высовывайте из них руки или голову.
Не входите в Зоны Опасности, распростроняющиеся на места до 3 метров спереди,
сзади и сбоку от автобуса.

•

Если вы что-то уронили и оно закатилось под автобус, никогда не лезьте под автобус, а
попросите водителя вам помочь.

•

Если вам нужно перейти улицу, это всегда делается спереди автобуса. Перед
переходом установите зрительный контакт с водителем. Убедитесь, что мигают красные
огни, и пройдите перед шлагбаумом, который выдвигается перед школьным автобусом.

•

Будьте внимательны. Смотрите в обе стороны и слушайте, что происходит, перед тем как
сходить с автобуса и подождите сигнала водителя перед тем как переходить дорогу.
Удостоверьтесь в том, что капюшоны или наушники не мешают видеть или слышать.

•

Не пользуйтесь мобильным телефоном во время предвижения по автобусу.

Для родителей
•

Когда вы отвозите или забираете ребенка в школе, не паркуйтесь в зоне,
предназначенной только для автобусов. Это может привести к аварии и создать
ненужный риск для безопасности детей, проходящих через опасную зону.

•

Проверьте одежду и рюкзак вашего ребенка, чтобы убедиться, что нет свободных шнурков
или длинных ремней, которые могут зацепиться за поручень или дверь автобуса.

•

Удостоверьтесь в том, что ваш ребёнок успевает на автобус. В начале школьного года
всегда сложннее привыкнуть к новому расписанию, так как приходится раньше вставать.

•

Не пользуйтесь мобильным телефоном во время предвижения по автобусу.

Для водителей
•

Когда вы видите школьный автобус с мигающими красными огнями, вы обязаны
остановиться, дав автобусу дистанцию по меньшей мере 3 метра.

•

Транспортные средства, движущиеся в том же направлении, что и автобус, обязаны
останавливаться, когда мигают красные огни. Транспортные средства, движущиеся в
противоположном направлении, также обязаны останавливаться, за исключением случаев, когда
дорогa делится на две разделительной полосой.

•
•

Никогда не объезжайте школьный автобус с правой стороны, где выходят дети.
Не забудьте, что школьные транспортные средства обязаны остановиться перед всеми
железнодорожными переездами, в не зависимости от того, идёт поезд или нет.

