Правила движения в пределах школьной зоны

Все учащиеся имеют право добираться в школу и из школы безопасно. Будьте особо внимательны,
когда прибываете на территорию школы или покидаете ее. Приведенные простые указания помогут вам понять
основные правила.
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Выключайте
двигатель во
время ожидания

NO IDLING
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Соблюдайте
законы
Massachusetts’
School Bus Laws

STOP

PLEASE TURN
OFF ENGINE

STOP

Ознакомьтесь
с правилами
прибытия на
территорию школы
и ее покидания
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1
SCHOOL ZONE

Придерживайтесь
правил безопасного
вождения:
следите за другим
транспортом и
пешеходами и
соблюдайте закон
Hands-Free Law

5
Попробуйте не
использовать
автомобиль

~ ~A~ MASSACHUSETTS

Safe Routes to School
mass.gov/safe-routes-to-school

Ознакомьтесь с правилами прибытия на
территорию школы и ее покидания

1

До начала учебного
года изучите порядок
действий при прибытии
на территорию вашей
школы и ее покидании.

'

СОВЕТ

Дайте ознакомиться
с этим порядком
действий всем няням,
родственникам и
друзьям, которые
могут привозить или
забирать вашего
ребенка.

+ 3

Если двигатель автомобиля работает более 10 секунд (во время стоянки), растрачивается
топливо, а выделяющиеся выхлопы загрязняют воздух. Легкие вашего ребенка еще
развиваются, и поэтому они более чувствительны к частицам выхлопных газов.

✓ Придерживайтесь

1.

Выключайте двигатель во время ожидания в зоне посадки и высадки.

2.

Экономьте топливо, запуская двигатель непосредственно перед началом
движения.

скорости пешехода.

✓ Выполняйте указания
регулировщика.

остановились
в правильном
месте для посадки
или высадки.

Законодательство штата Массачусетс
запрещает водителям механических
транспортных средств пользоваться
электронными устройствами, в том
числе мобильными телефонами, при
помощи рук.

chapter 90 sec. 13B

8

ИНФОРМАЦИЯ

См. страницу
Mass.Gov/Handsfree.

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН

✓ Убедитесь, что вы

Пешеходы и велосипедисты
являются наиболее уязвимыми
участниками дорожного движения.
Находясь за рулем автомобиля,
сбавьте скорость, установите
зрительный контакт и пропустите их.

Mass. General Laws,

Выключайте двигатель во время ожидания

Когда вы привозите и
забираете ребенка

Придерживайтесь правил
безопасного вождения:
следите за другим транспортом
и пешеходами и соблюдайте
закон Hands-Free Law

Этот закон вступил
в силу 23 февраля
2020 года.

2

Автомобиль может стоять со включенным двигателем более 5 минут только
во время технического обслуживания, а также в случае доставки или
приема товаров, для осуществления которых требуется работа двигателя.
За первое нарушение этого закона вы можете получить штраф в размере
100 долларов, за повторные нарушения — до 500 долларов.
Mass. General Laws, chapter 90 sec. 16A

4

Соблюдайте законы
Massachusetts’ School Bus Laws

Если мигают фары школьного автобуса или
фургона и установлен знак STOP, вы обязаны
остановиться вне зависимости от того, по какой
стороне дороги вы движетесь. Не трогайтесь
с места, пока фары не перестанут мигать и
знак STOP не будет убран. Затем двигайтесь
медленно и продолжайте следить за детьми.
Единичное нарушение этого закона может
грозить изъятием водительских прав и
штрафом в размере 250 долларов.
Mass. General Laws, chapter 40 sec. 14.

•

Подробнее о школьных автобусах
и транспорте для учащихся
Желтые школьные автобусы оборудованы
мигающими красными фарами и
откидными знаками STOP со стороны
водителя. Транспорт для учащихся,
например фургоны, микроавтобусы
или семейные седаны, оборудованы
мигающими красными фарами и знаками
SCHOOL BUS вверху. Водители используют
эти сигналы предупреждения, когда
впускают или выпускают детей.

5

Попробуйте не использовать
автомобиль

Если ваш дом находится вблизи школы (на
расстоянии от полумили до мили), попробуйте
ходить пешком или приезжать на велосипеде.
Обсудите эти варианты с другими семьями в
вашей школе.
•

Организуйте пеший школьный автобус или
велосипедную колонну (за подробностями
обращайтесь к местному координатору по
общественной работе SRTS).

•

Согласуйте территорию для парковки с
администрацией школы, чтобы сократить
количество транспорта возле учебного корпуса.

•

Если вы можете добираться только на
автомобиле, договаривайтесь с другими
семьями и подвозите друг друга по очереди.

STOP

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Вы не просто УЧАСТВУЕТЕ в дорожном
движении, вы СОЗДАЕТЕ его. Попробуйте
не использовать автомобиль и не
загромождать пришкольную территорию.

