
Bus Rules (Русский) 

Правила поведения в школьном автобусе округа Federal Way 
Русская Телефонная Линия 
Более подробную информацию Вы можете получить позвонив на русскую телефонную линию по 
номеру:  253-945-2382 

 Водитель отвечает за безопасность пассажиров на протяжении всей поездки. Пассажиры должны 
беспрекословно подчиняться указаниям водителя. 

 Учащиеся должны называть свои подлинные имена по первому требованию водителя. 
 Во время поездки учащимся разрешается тихая беседа в автобусе, если они не злоупотребляют 

этой привилегией. 
 Учащиеся должны оставаться на своих местах до полной остановки автобуса. 
 За учащимся может быть закреплено постоянное место и он/она должен/а занимать его 

постоянно во время поездок на школьном автобусе. 
 Запрещается курить, пользоваться спичками, зажигалками или пользоваться другими 

зажигательными устройствами в школьном автобусе. 
 Запрещается иметь предметы, которые могут ранить или принести вред другим, такие как: 

любого вида палки, контейнеры, которые могут легко разбиться, любые типы огнестрельного 
оружия, ремни с острыми шипами, булавки на одежде. 

 Запрещаются любые виды животных, кроме тех которые выполняют специальные функции. 
 Учащимся запрещается толкаться, пихать друг друга или учинять драку или вести себя таким 

образом, что их поведение  опасно для окружающих, как внутри автобуса так и около него. 
 Ни во время движения, ни на остановках, учащимся не разрешается высовывать голову или руки 

из окон автобуса. 
 Учащимся не разрешается выкидавать предметы из окна автобуса. 
 Учащимся не разрешается нецензурно выражаться, а также использовать непристойные жесты. 
 Учащиеся должны иметь пропуск на автобус “Bus Pass”, выданный администрацией школы, чтобы 

иметь право: 
 Садиться или выходить из автобуса на другой остановке, кроме остановки на которой он обычно 

садится или выходит. 
 Пользоваться другим автобусом, кроме его регулярного автобуса. 
 Пользоваться автобусом предназначенным для других поездок. 
 Не разрешается есть на автобусе за исключением спецальных поездок, когда дается разрешение 

ответственного за поездку. 
 Учащимся не разрешается садиться на место водителя или находиться справа или слева от 

водителя во время движения. 
 В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, учащиеся должны следовать 

правилам  выхода в экстренных ситуациях, таким же образом как это происходило на 
тренировках. 

 В случае плохого поведения учащегося, которое привело к повреждению школьного автобусного 
имущества, родители должны будут возместить убыток школьному округу Federal Way. 

 Учащиеся должны прибыть на остановку автобуса по крайней мере за пять минут до его 
отправления, но не более,чем за десять минут до запланированного отправления автобуса, 
согласно расписанию. Автобусы приходят спустя 5-10 минут после окончания занятий. Для 
безопасности, как только автобусные двери закрываются, водитель не будет останавливать 
автобус для опоздавших учащихся и опоздавшие учащиеся не должны бежать вслед за 
автобусом. 

 Во время ожидания автобуса на автобусной остановке, учащиеся должны находиться на тротуаре 
на безопасном расстоянии от дороги. Учащиеся должны с уважением относиться к имуществу 
других. При посадке в автобус учащиеся должны соблюдать инструкции водителя. 



 Иногда необходимо пересечь дорогу, чтобы подойти к автобусной остановке. Учащиеся должны 
соблюдать инструкцию по посадке на автобус и всегда пересекать дорогу впереди автобуса, 
когда мигает стоп-сигнал и выдвинут шлагбаум. 

 Для обеспечения безопасности, от всех пассажиров ожидается уважительное отношение друг к 
другу. 

 Выполнять указания водителя по первому требованию. 
 Оставаться на своих местах. 
 Уважать собственность других. 
 Не распускать руки. 
 Не шуметь. 
 Не загромождать проходы. 
 Сохранять чистоту в автобусе. 

 


