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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УСЛУГ КУРОРТА «ГОРКИ ГОРОД» (НАО «КРАСНАЯ ПОЛЯНА»)
5. Правила пользования лифтами, эскалаторами, траволаторами и
подъемниками для маломобильных групп
1. Правила пользования пассажирским лифтом с автоматическим
приводом дверей
1.1. Для вызова кабины нажмите кнопку вызова аппарата,
расположенного на этажной площадке.
1.2. После автоматического открывания дверей убедитесь, что кабина
находится перед вами.
1.3. Войдя в кабину для поездки на требуемый этаж, нажмите кнопку
требуемого этажа.
1.4. Если при закрытии дверей понадобилось их экстренно открыть, а
также в случае, если двери закрылись, а кабина не пришла в движение,
нажмите кнопку «Стоп» или с символом  двери откроются.
1.5. При длительной загрузке и выгрузке кабины лифта придерживайте
кнопку с символом .
1.6. При поездке взрослых с детьми дошкольного возраста, первыми в
кабину входят взрослые, затем дети. При выходе первыми выходят дети.
1.7. При остановке кабины между этажами, нажмите кнопку «вызов
персонала», сообщите о случившемся диспетчеру и выполняйте его указания.
1.8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

пользоваться лифтом детям дошкольного возраста без
сопровождения взрослых.

открывать вручную двери шахты и кабины лифта.

пытаться самостоятельно эвакуироваться из остановившейся
между этажами кабины. ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

курить, перевозить взрывоопасные, легковоспламеняющиеся и
ядовитые грузы не в заводской упаковке.

проникать в шахту и приямок лифта.

выводить из строя лифтовое оборудование.

пользоваться лифтом во время пожара, землетрясения.
1.9. ПОМНИТЕ: Лифт- это оборудование повышенной опасности.
2. Правила пользования эскалаторами и траволаторами
2.1. Эскалатор и траволатор (далее- оборудование)– техническое
средство повышенной опасности.
2.2. Для личной безопасности пассажирам необходимо соблюдать
следующие правила поведения:


стоять справа, лицом по направлению движения, держаться за
поручень, оставляя левую сторону Оборудования для прохода пассажиров;

ставать на удалении (через одну ступеньку), чтобы не
споткнуться и не наступить на впереди стоящего;

проходить с левой стороны;

не наступать на ограничительную линию, обозначенную
соответствующим цветом;

не прислоняться к неподвижным частям Оборудования;

держать малолетних детей за руку или на руках. Не оставлять
детей без присмотра на Оборудовании;

быть внимательным при сходе с Оборудования: готовиться к
нему заранее и не задерживаться на выходе;

соблюдать осторожность при пользовании Оборудованием на
каблуках;

придерживать полы (края) длинной одежды для предотвращения
попадания ее в элементы эскалатора;

при падении пассажира на Оборудовании использовать
выключатель «Стоп»;

контролировать
ручную
кладь,
предупреждая
ее
самопроизвольное перемещение.
2.3. Пассажиру не разрешается:

сидеть на ступенях (ленте) Оборудования;

ставить сумки, ручную кладь на ступени (ленту) и поручень
Оборудования;

облокачиваться на поручень Оборудования; бежать по
Оборудованию;

оставлять детей без присмотра;

читать книги, газеты, пользоваться средствами мобильной связи;

загромождать и заслонять площадку у входа и при сходе с
Оборудования;

находиться на Оборудовании без обуви;

входить на огражденное, неработающее Оборудование без
разрешения работников торгового комплекса, самостоятельно передвигать
барьеры;

перегибаться через поручни Оборудования;

пользоваться без надобности выключателем эскалатора с
надписью «Стоп».

2.4. Будьте бдительны и внимательны к себе и окружающим вас людям!
2.5. В случае несоблюдения правил пользования Оборудованием
Администрация Общества ответственности не несет.
3. Правила пользования наклонной платформой (платформой для
инвалидов)
3.1. Для вызова платформы на посадочной площадке вставляет ключ в
гнездо внешнего пульта, повернуть по часовой стрелке, нажать и удерживать
кнопку вверх до полного открывания шлагбаумов и остановки платформы.
3.2. ВНИМАНИЕ! После автоматической остановки платформы следует
покинуть зону движения платформы.
3.3. После того, как пол платформы опустился в горизонтальное
положение, шлагбаум поднялся вверх, а предохранительный закрылок
опустился:

можно въезжать на платформу;

занять место на платформе, вставить и повернуть ключ в гнезде
пульта внутреннего управления, расположенного на платформе;

перед началом движения кресло-коляска должна быть поставлена
на тормоз;

нажать и удерживать кнопку движения в нужном направлении –
при
этом
шлагбаум
опустится
в
горизонтальное
положение,
предохранительный закрылок поднимется, загорится зеленый светодиод, и
платформа начнет движение. Если вы опустили кнопку, платформа
остановится. Для продолжения движения необходимо повторно нажать и
удерживать нужную кнопку для остановки платформы;

после остановки платформы вынуть ключ из пульта внутреннего
управления, растормозить коляску, покинуть платформу;

после того, как инвалид покинул платформу, необходимо
переключить управление на внешний пульт, активировав его ключом и
нажать кнопку (например, «Вниз»). Платформа сложится и, если место
парковки находится дальше, займет это место.
3.4. Для экстренной остановки платформы нажать красную кнопку
«СТОП».

3.5. Платформа не поедет, пока кнопка не будет возвращена в исходное
положение, для чего повернуть ее в направлении, указанном стрелкой.
3.6. В случае произвольной остановки платформы между посадочными
площадками не пытайтесь самостоятельно покинуть ее – ЭТО ОПАСНО!!!
3.7. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

проезд на платформе более одного человека;

транспортировать лиц, находящихся в лежачем положении, и лиц
с нарушением интеллекта;

транспортировать грузы и животных;

перегружать платформу.

