Водитель – ты не один!
Где я?

Ты находишься на автобане А2 в направлении запада.
Адрес: Заправочная станция и зона отдыха - Garbsen  Nord,  
Burgstr 125, 30823 Garbsen (близ Ганновера), Телефон : 0049 5137 72055

Я устал!

Против усталости поможет только полноценный  сон. Краткосрочный сон в
перерыв может усталость уменьшить (10 -20 минут). Полезно для улучшения
состояния свежий воздух. Кофе и энергетические напитки не помогут в борьбе
против усталости! Также громкое прослушивание музыки или езда с открытыми
окнами не являются соответствующими мерами!

Я болен!

В случае аварии: телефон пожарной службы 112/ полицейской службы 110
Во всех  других случаях  - звоните в сервисную службу
DOC STOP : 0049 1805 112 024
Номер экстренной стоматологической службы в Ганновере : 0049 511 6424808
Первая помощь (немецкий/английский) : Роберт Шмитц  0049 178 9601800
Первая помощь (польский / русский) : Лидия Крайс  0049 176 - 10027309

  

Получил
Консультацию церкви Вы получите  по телефону  0049 180 1110111 или  
плохой опыт! по телефону  0049 180 1110222   

Помощь для потерпевшего  « WEISSER RING »  получите по телефону 116006

Я верующий!

Католическая церковь Garbsen, Antareshof 5, 30823 Garbsen ( отдаленность
5 км ), телефон 0049 5137 129690
Следующая дорожная церковь это Евангелисткая дорожная церковь Экстер  на
306 км на пересадочном пункте Экстер  в направлении Дортмунд.

На что мне
нужно
обратить
внимание?

Всегда носить с собой документы : паспорт (удостоверение личности) или
загранпаспорт, разрешение на работу, европейская лицензия, свидетельство       
о страховании, действительное водительское удостоверение с записью 95
(подтверждение модулей), оригинал паспорта транспортного средства,
погрузочные документы, свидетельство о разрешении езды в выходные дни.
Помощь при краже груза: Паркуйте Ваш автомобиль, если  это возможно  под
освещением и закройте  его дополнительными замками.  Не разговаривайте  ни
с кем о грузе и назначении. Не берите с собой попутчика.
Контрольный список перед выездом:
- Поставьте тахограф на рабочее время и выполните контроль автомобиля
- Замок сцепки прицепа зафиксирован?
- Проверка крепления груза!
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Обман за неуплату дороги это серьезно и стоит штрафов. Отображение
на устройстве по оплате дорог красное? Остановите и запустите автомобиль
заново или вручную на следующей заправке заплатите.
Безопасная дистанция! На дороге необходимо всегда думать о безопасном
расстоянии! При скорости более 50 км/час дистанция  50 метров, т.е.
расстояние между двумя дорожными столбиками
Большая скорость не привезет Вас дальше : Большая скорость означает
стресс. И стресс означает неопределенность и повышенную опасность аварии.
Не позволяйте отвлекать Вас : Взгляд на карту или смартфон длится в
зависимости от скорости и в этот момент Вы не смотрите на дорогу.
При приближении к автомобильной пробке: Включите аварийные огни и
освободите по возможности полосу для служб спасения. В области Ганноверa
о движении транспорта передают информацию  регулярно на частоте 96,2
(NDR2).
		
Важные
Дорожная полиция Garbsen, телефон 0049 5137 710710
номера
Zoll, Hackethalstr. 7, 30179 Hannover, Telefon* 0049 511 374 140
телефонов:
ADAC грузовой сервис, телефон 0049 800 5248000
Грузовая тех.служба  0049 511 98428727
Аварийные службы от :
• MAN* 00 800 66 24 53 24, 0049 180 53 53 53 33 0
• Mercedes* 00 800 1 777 77 77, 0049 69 95307277
• Scania* 0049 261 887 88 88
• Volvo* 0049 800 181 03 00

К заключению Оставайся первоклассным водителем !

Хорошие водители всегда нужны! Вы имеете  очень ответственную и важную
работу  в нашем обществе. Поддерживайте рабочее время в соответствии
закона. Оно также  должны быть соблюдено  Вашим  начальником. Если
хотите обойти закон, то Ваше будущее в опасности. Существует риск больших
штрафов и потери  водительских прав - пусть это не заходит так далеко!
Когда ты нуждаешься в помощи, звони 0049 178 9601 800

Хорошей поездки !
*Информация для редакторов, логотипы и т.д.
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