Пресс-служба и
информирование
общественности
Указания по гражданской обороне
При поездках на автобусе и в организованных подвозках за пределы города
В связи с желанием дать жителям Ашдода и их детям возможность выехать за город на отдых на
организованных подвозках. было решено довести до сведения пассажиров правила безопасности при
нахождении в автобусах и подвозках, а также по пути в зоны сбора.
1 Прибытие на место сбора
Местом сбора пассажиров устанавливается только крытая парковка (парковка «Монарт»).
Автобусы будут прибывать в пункт сбора постепенно. С прибытием автобуса пассажиры сядут и займут
места в автобусе в соответствии с инструкциями. Затем автобус уступит место следующему. Каждый
ответственный за автобус обязан составить список пассажиров в автобусе и передать его ответственной
стороне.
2 Указания пассажирам по защите в случае тревоги или звука взрыва во время движения
Услышав сигнал тревоги или звук взрыва, водитель должен остановиться на обочине и открыть двери.
Пассажиры должны согнуться под линией окон и защищать голову руками. Можно продолжить движение
после 10 минут ожидания.
3 Общественный транспорт
Услышав сигнал тревоги, водитель должен остановиться на обочине и открыть двери. Пассажиры должны
согнуться под линией окон и защищать голову руками. Можно продолжить движение после 10 минут
ожидания.
4 Прибытие на место отдыха
Необходимо следовать указаниям Командования тыла в отношении места проведения отдыха при
соблюдении известных в городе правил. По окончании мероприятия ответственные лица должны
убедиться, что все отправившиеся с ними вернулись к автобусу.
5 Возвращение в город после отдыха
По прибытии в город водитель автобуса будет действовать согласно договоренности с ответственными
лицами. Пассажиры должны быть возвращены в крытый комплекс, из которого их забрали утром.
Каждый ответственный за автобус должен удостовериться, что все пассажиры вышли из автобуса, и что
никого не забыли в салоне. Помимо этого осмотра ответственного за автобус, водитель также проверит
автобус, прежде чем его запереть. Автобусы должны въезжать на крытую парковку с соблюдением правил
безопасности, а выезд с парковки следует осуществлять поэтапно, чтобы при необходимости комплекс
можно было немедленно освободить.

«Идите с миром и с миром возвращайтесь»

