БУДЬТЕ ГОТОВЫ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ
ТРАНСПОРТОМ ВО ВРЕМЯ ЗИМНЕЙ ПОГОДЫ

Следите за прогнозом погоды, чтобы знать вероятность морозной температуры и снега.
Эти рекомендации помогут вам подготовиться, прежде чем ударит мороз и выпадет снег.

Узнайте перед поездкой



Задолго до прихода зимней погоды составьте основной и резервный
планы использования общественного транспорта на случай ухудшения
погодных условий. Проверьте вебсайты различных транспортных
агентств, которыми вы пользуетесь, для того, чтобы найти информацию о
поездках в зимний период.



Подпишитесь на оповещения, предлагаемые различными
транспортными агентствами, которыми вы пользуетесь или, может быть,
захотите воспользоваться во время зимней погоды.





Кроме того, подпишитесь на местные и региональные уведомления
экстренного оповещения.

Прежде чем выехать, проверьте погодные и дорожные условия. Если в
районе, в который вы собираетесь ехать, большое движение транспорта,
то общественный транспорт, скорее всего, будет задерживаться.





Узнайте политику вашего работодателя в отношении прихода на работу
в чрезвычайных ситуациях и в случаях ограниченного транспортного
сообщения.

Проверьте в Интернете на сайтах соответствующих агентств состояние
железнодорожного сообщения, движение автобусов или паромов.





Узнайте маршруты объезда в случае снежных заносов для систем и
маршрутов, которые вы используете. Помните, что некоторые районы
могут не обслуживаться во время снегопадов или обледенения.

Если вы планируете осуществлять дистанционный доступ к рабочему
месту, протестируйте заранее свой компьютер и программное
обеспечение, а также приготовьте запасное зарядное устройство и
запасные батареи.



Пассажиры автобусов должны ждать на автобусной остановке на самом
верху или в самом низу холма, потому что часто автобусы не в состоянии
остановиться и посадить пассажиров на склоне холма.



Помните, что программы, отслеживающие расписание автобусов, не
всегда точны, когда автобусы перенаправляются по другому маршруту
или ходят со значительной задержкой. Поэтому ваши любимые
приложения для смартфонов в этот период могут быть ненадежны.



Перед выходом на улицу полностью зарядите свои средства связи
(сотовые телефоны, смартфоны, ноутбуки, планшеты). Для обеспечения
резервной зарядки возьмите с собой зарядные устройства для своих
средств связи.

Как подготовить себя



Выделяйте дополнительное время на поездки на автобусе, поезде или
пароме. Зимняя погода может нарушить все графики и маршруты. Кроме
того, увеличение количества пассажиров вследствие плохой погоды
может привести к тому, что общественный транспорт будет переполнен.



Будьте готовы к более долгому, нежели обычно, ожиданию по телефону
информации для клиентов.



Садитесь на остановках крупных транспортных узлов. При поездках
на автобусах добирайтесь до остановок на основных магистралях
или главных пунктов пересадки, таких как парковки для пересадки на
общественный транспорт (park-and-ride), транзитные или торговые
центры.



Одевайтесь теплее, отправляясь на автобусную остановку,
железнодорожную станцию и паромную пристань. Не забудьте надеть
соответствующую погоде обувь. Возможно, вам придется ждать
транспорт на улице дольше, чем обычно.



Соберите и возьмите с собой бутылку питьевой воды, непортящиеся
продукты питания, мини-аптечку первой помощи, лекарства, маленький
фонарик с запасными батарейками и свисток (для подачи сигнала о
помощи) на случай чрезвычайной ситуации.

