Безопасный путь в
школу – автобусом!
Дорогие родители, дорогие опекуны ребенка,
в первую очередь в сельской местности Нижней Саксонии младшие школьники вынуждены пользоваться транспортом. Автобус - в сравнении с индивидуальной доставкой автомобилем – наиболее
безопасная альтернатива. Поездка будет еще более безопасной, если учитывать несколько простых правил поведения.
Для учеников первого класса поездка на автобусе - это новый и увлекательный опыт. В то же время, в будние дни возникают такие проблемы, как давка на остановке, конфликты между учениками
и ученицами, полные автобусы и опоздания. В рамках акции для первоклашек, которую проводят
школы совместно с кооперативными партнерами, в т.ч. полицией и местными инспекциям по безопасности дорожного движения, даются рекомендации, как детям наиболее безопасно и уверенно
вести себя в автобусе и на остановках.

Основные правила безопасности в автобусе:
Только когда автобус достаточно отъехал, можно точно увидеть, свободна ли проезжая часть.
Поэтому: Нельзя бегать по проезжей части перед или за останавившимся автобусом.
Дети, торопящиеся к остановке, обращают недостаточное внимание на дорожное движение.
Поэтому: Следует своевременно выходить из дома.
Из-за невнимательности ребенок может легко угодить на проезжую часть.
Поэтому: Не следует бушевать, бегать или играть на остановке.
На остановке передний правый угол автобуса несколько выезжает в сторону.
Поэтому: Соблюдать минимум 1 метр дистанции до подъезжающего транспортного
средства.
В толкотне появляется опасность, что дети споткнутся и упадут.
Поэтому: При входе не толкаться и не лезть вперёд.
С ранцем на спине сидеть неудобно и небезопасно. Сумки ни в коем случае нельзя ставить в
проход – опасность споткнуться! – и не на сиденья, чтоб не занимать места.
Поэтому: В транспортном средстве ранцы и сумки следует ставить непосредственно
перед собой на пол или же брать на колени.
Тот, кто носится по транспортному средству или стоит не держась за поручни, подвергает
себя опасности получить травму при резком торможении.
Поэтому: Следует крепко держаться за поручни, если во время поездки вынужден
стоять.
Повреждения и вандализм очень дороги и отражаются в конечном итоге на стоимости проезда.
Поэтому: О любых повреждениях и загрязнениях следует сообщать непосредственно
водителю.
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