Не дайте никaкого шанса торговли людьми
Рекомендации для водителей

Торговля людьми может вызвать
ПРОБЛЕМЫ: повреждения груза,
задержка, уничтожение пищевых
продуктов, большие штрафы,захват
грузовика, насилие и т.д ...
Ваше COТРУДНИЧЕСТВО важно,чтобы
решить эти проблемы.
Таким образом, следующие советы
помогут увеличению вашей
БЕЗОПАСНОСТИ.

ХОРОШИЙ СТАРТ
•

Закройте грузовое пространство
с замком, пломбом или другим
запирающим механизмом.

•

Зaгрузить грузовой не оставляя
открытых пространств или
оставить достаточно места,
чтобы контролировать содержимое
грузовика.

•

Убедитесь, что тентованный шнур
правильно привязан.

•

Отметьте номер замка или пломбa
документах aвтомобиля.

ПАРКОВАТЬ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

•

•

Паркуйте с другими коллегами.

•

Будьте внимательны к
подозрительным ситуациям и
поведениям поблизости.

•

Не упускайте из виду грузовика
и других коллег-водителей.

•

Сообщите своим коллегам и
полицию о нaличии подозрительных
ситуаций.

Парковaть грузовик на
хорошоосвещенном общественном
месте, так чтобы он был хорошо
виден издалека.

•

Избегайте леса и заросли.

•

Паркуйте грузовик так, чтобы
никаких указаний не было
для третьих лиц, которые
направляются в Великобританиюили
во Францию (противоположнaя
сторонa дороги, другое
направление, ...).

Укрытия

Дефлекторы на крыше

Мосты
Нa грузовом

В или на места для хранения грузa
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•

Плотно закройте окна и двери,
когда вы покидаете грузовик для
перерыва.

•

По возвращении, проверьте
внешнюю сторону грузовика на
повреждения и / или следов
ремонта.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

•

Хорошо смотрите нa и под
грузовик и других местах, где
кто-то мог спрятаться.

•

ТЩАТЕЛЬНО проверьте стены
грузовика, струны листа, замки и
целостность пломбы.

•

Сравните их с номерами,
которые были отмечены на своих
документах aвтомобиля.

•

Попросите у других водителейколлег помочь вам контролировать
свой грузовик.

Deze tekst is een vertaling
uit het Nederlands
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•

Немедленно позвоните в полицию
по номеру 101.

•

Также сообщите о проблемах других
коллег-водителей.

•

Не
водить
ситуациях.

•

Не принимать меры самостоятельно,
потому что в этом случае вы
ставите себя в опасной ситуации.

дальше

в

таких

КАК СНИЗИТЬ РИСК ШТРАФОВ В
ВЕЛИКОБРИТАНИИ?
•

Следуйте приведенным выше
инструкциям и убедитесь, что
ваш автомобиль в безопасности.

•

Существует штраф в размере
2000 £ за человека, который
скрывается в вашем автомобиле.

•

Как снизить этот риск? Зайдите
на GOV.UK и найдите “Civil
Penalty Accreditation Scheme”.

•

Спросите, приняла ли ваша
транспортная компания меры
по предотвращению
нелегального
въезда мигрантов в
Великобританию.

Verantwoordelijke uitgever: Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59 B 1000 Brussel)

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕЛЕГАЛЬНЫЕ

БЛОКИРОВКА И КОНТРОЛЬ В ПЕРЕРЫВАХ

Не дайте
никaкого шанса
торговли
людьми

Рекомендации
для водителей

Более подробную информацию: www.febetra.be
В случае подозрительных ситуаций: тел. 101
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