
ПАМЯТКА 
для водителей 

 
1. Не паркуйте свой автомобиль в не отведенных для парковки местах, а также рядом с 

бордюром, окрашенным в красный цвет. Паркуя автомобиль возле бордюра, окрашенного в 
зелёный цвет, выполняйте требования, указанные на нём (продолжительность стоянки 
ограничена). Никогда не оставляйте автомобиль поперёк парковочного места. Пропускайте 
въезжающие автомобили на парковку со стороны улицы Sacramento. 

2. Паркуя свой автомобиль, будьте внимательны и осторожны! Если повредили чужой 
автомобиль - не уезжайте, пока не разберётесь с ситуацией (церковные камеры снимают 24 
часа в сутки!). Не блокируйте своим автомобилем выезды с соседних домов и гаражей. Не 
паркуйте автомобиль рядом с пожарным гидрантом, на углах улиц и на автобусных 
остановках. Паркуя автомобиль, оставляйте определённый интервал для выезда между 
вашим и впереди стоящим автомобилем. Если вы не можете запарковать свой автомобиль, 
то обратитесь к дежурному по парковке. 

3. Не оставляйте автомобиль на стоянке с работающим двигателем и открытыми 
окнами и дверями. Во время парковки автомобиля не забывайте выключать свет фар. Не 
включайте противоугонную сигнализацию, если ваш автомобиль находится во дворе церкви 
или в непосредственной близости от неё. 

4. Высадку и посадку пассажиров производить только на парковочном месте. Не 
переходите улицу в неположенных местах, а пользуйтесь пешеходным переходом. 

5. Не оставляйте в салоне автомобиля ценные вещи: кошельки, сумочки, документы, 
аппаратуру. Если вы забыли забрать ценные вещи, то сообщите об этом дежурным по 
стоянке. В случае находки вещей, принесите их в комнату дежурных. 

6. Выезжая, будьте предельно внимательны! Не торопитесь. Не передвигайтесь по паркингу 
задним ходом. До, после (в течение 40 минут) и во время служений вблизи церкви скорость - 
15 mph. Максимальная скорость на территории церкви - 5 mph. Внимание, водители! На 
парковках и на дороге могут находиться дети!!! Старайтесь в точности выполнять все 
команды дежурного, регулирующего движение.  

7. Будьте внимательны! Не оставляйте маленьких детей в автомобиле, особенно в 
летнее время. 

8. Если у вас возникли проблемы с автомобилем (сел аккумулятор, оставили ключи внутри, 
спустила шина и т.д.), обратитесь к дежурным. 

 

Служба охраны порядка Русской баптистской церкви в Брайте 

телефоны: (916) 375-1855 x 1182; 

Николай (916) 564-5739; Пётр (916) 207-6185. 


