Информация для пассажиров Общественной транспортной системы лиц,
ищущих убежища
Коронавирус вызвал множество изменений в нашей организации и в способах оказания услуг
в нашем сообществе. Чтобы обеспечить безопасность как вас, так и нашей команды, мы
приняли ряд мер, направленных на обеспечение максимальной безопасности всех нас.
Для вашей безопасности у нас есть:
1. Провели оценку рисков, чтобы помочь нам определить опасности, создаваемые вирусом
COVID-19, и то, как мы будем работать, чтобы управлять ими и контролировать их.
2. Точки соприкосновения в наших автомобилях, включая ручки и двери, очищены на высоком
уровне.
3. Убедитесь, что у наших водителей нет симптомов, они носят соответствующие средства
защиты и регулярно моют руки.
4. Сиденья в наших автомобилях спланированы так, чтобы пассажиры всегда занимали заднее
пассажирское сиденье первыми. Второй человек также должен сидеть на заднем сиденье с
максимум 2 пассажирами в любое время (если из одной семьи).
5. Обучили наших водителей соблюдать рекомендованные стандарты уборки и гигиены.
6. Приспособлены для хорошей вентиляции наших транспортных средств.
7. Мы обязуемся не брать с собой больше пассажиров, чем это может быть безопасно в любой
поездке.
Мы просим вас:
• Рассмотрите другие альтернативы доступа к услугам, например: варианты доставки, прежде
чем вы сделаете заказ. Обратите внимание: в соответствии с указаниями правительства, с
помощью этой услуги следует совершать только «важные поездки». Мы только доставляем
еду / товары или доставляем людей на прием к врачу.
• Поймите, что нам нужно спрашивать о вашем здоровье и ситуации.
• Не пытайтесь путешествовать, если у вас или у кого-либо из членов вашей семьи есть какиелибо симптомы COVID-19, включая более высокую, чем обычно, температуру, новый
постоянный кашель и / или потерю вкуса / запаха.
• Носите маску для лица, если у вас нет возможности сделать это по состоянию здоровья.
• При посадке в автомобиль используйте прилагаемый (или свой собственный)
дезинфицирующий раствор для рук.
• Сообщите нам, если вам потребуется помощь в путешествии при бронировании.
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o Если вам нужна дополнительная поддержка, включая посадку / высадку из
автомобиля, пристегивание ремня безопасности или транспортировку покупок, мы
будем рады перевезти кого-нибудь из вашей семьи, чтобы оказать вам эту помощь,
если у них также нет симптомов.
Держитесь как можно дальше от водителя.
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