Здравствуйте, студенты DPS! Меня зовут Энтони Грин, и я посещаю Центр технологий
карьеры Дэвида Х. Поница. И я расскажу вам, как использовать Региональное
транспортное управление Большого Дейтона, также известное как RTA, чтобы добраться
до вашего учебного заведения. В этом видео представлена вся информация,
необходимая для использования RTA: от поиска маршрута, до поездки на автобусе и
безопасного прибытия на место.
Итак, начнем!

Поиск маршрута
Для поиска маршрута до школы и обратно или в любое другое место можно
воспользоваться одним из следующих способов.
На телефоне можно использовать приложение карты Google или Apple, где следует
ввести нужное место назначения. Нажав на значок с изображением автобуса, вы можете
изменить вид транспорта для поездки. После этого на дисплее телефона отобразится
весь маршрут: от дома до автобусной остановки, поездки на автобусе, высадки из
автобуса и от автобуса до места назначения.
Этот же способ можно использовать для выстраивания маршрута на ПК. Все что нужно
сделать — открыть карты Google, ввести место назначения, выбрать поездку на автобусе
и просмотреть доступные варианты маршрутов. Если ваше местоположение не введено,
вы можете самостоятельно ввести тот адрес, от которого будет рассчитываться маршрут.
Помимо этого для просмотра доступных маршрутов можно загрузить бесплатное
приложение Transit. Введите свое текущее местоположение и место назначения для
просмотра того маршрута RTA, которого стоит придерживаться. Приложение Transit также
сообщит вам, когда нужно выйти, чтобы добраться до автобусной остановки до прибытия
автобуса.
Чтобы просмотреть подробное расписание каждого маршрута в RTA, см. веб-сайт RTA —
iriderta.org. На веб-сайте выберите маршрут и нажмите на него, чтобы просмотреть на
карте расположения остановок и время прибытия.
Ожидание на автобусной остановке
Лучше всего прийти на автобусную остановку, как минимум, за 5 минут до прибытия
автобуса по расписанию. На остановке следует стоять так, чтобы водителю автобуса вас
было хорошо видно. Когда вы увидите подъезжающий автобус, следует встать и
помахать рукой. Вы должны быть готовы оплатить за проезд, поэтому проездной следует
держать в руке перед посадкой в автобус.
Посадка и оплата за проезд

Войдя в автобус, нужно приложить проездной к считывателю оплаты за проезд.
Проездные — отличный вариант для неограниченного количества поездок в течение 31
дня. 31 день начинает отсчитываться с первого дня использования проездного. Если вы
получили новый проездной до истечения срока действия предыдущего, не активируйте
его до тех пор, пока он вам не понадобится. Таким образом, у вас будет неограниченное
количество поездок в течение всего следующего месяц. Вам следует помнить дату
активации проездного. Для этого вы можете записать дату активации и дату истечения
срока годности проездного на самой карте.
DPS предоставляет студентам проездные на месяц. Ежемесячно проездные
предоставляются во всех старших школах. Если вам нужен проездной, сообщите об этом
директору. Помните, что карты одноразовые и их срок службы истекает через 31 день.
Поездка на автобусе
Займите место или оставайтесь стоять, держась за поручень или ремень безопасности
при движении автобуса. В целях вашей безопасности стоять нужно за желтой линией в
передней части автобуса.
Также необходимо соблюдать следующие правила поведения в поездке:
● Запрещено курить.
● Запрещено есть или пить. Еда и напитки, которые вы взяли с собой, должны быть
в герметичных контейнерах.
● Если вы слушаете музыку, нужно всегда надевать наушники.
● Следует воздерживаться от разговоров по телефону.
● Пассажиры не должны использовать ненормативную лексику или вести себя
агрессивно.
● В случае вандализма в отношении собственности RTA будут приняты
соответствующие меры.
● Проходы должны быть свободны, чтобы другие пассажиры могли
беспрепятственно передвигаться.
● В случае отсутствия свободных мест, пожалуйста, уступайте место пожилым
пассажирам или людям с инвалидностью ближе к передней части автобуса.
Необходимо соблюдать эти правила и другие инструкции, предоставленные водителем.
Если правила поведения не соблюдаются, пассажира могут высадить из автобуса.
Высадка из автобуса
Когда автобус подъезжает к вашей остановке, вы должны подать сигнал водителю, что
вам нужно выйти, потянув трос в боковой части салона.
Потяните за трос после того, как вы проехали остановку непосредственно перед той, на
которой вам нужно выйти. Выходить из автобуса нужно через заднюю дверь, чтобы
входящие пассажиры могли беспрепятственно воспользоваться передней дверью.
Движение не останавливается для транзитных транспортных средств: никогда не

переходите дорогу перед автобусом, соблюдайте все правила дорожного движения и
следите за встречным транспортом после высадки из автобуса. После высадки из
автобуса дойдите пешком до места назначения. При переходе дороги и перекрестков
следует быть чрезвычайно осторожным.

Подготовка к первому учебному дню
По выходным вы можете попрактиковаться в поездках на автобусе бесплатно, так как
RTA предлагает бесплатные поездки по субботам и воскресеньям до 4 сентября. RTA
представит новое расписание в воскресенье 14 августа. Проверьте расписание автобуса
на первый учебный день. Если вы изучите расписание до этой даты, время может не
совпадать.
Ответы на возможные вопросы по использованию RTA см. на веб-сайте iriderta.org.

