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 нужного Вам направления.
1.2. После автоматического открывания дверей убедитесь, что кабина
находится перед вами. Для начала поездки нажмите кнопку требуемого этажа.
1.3. Если при закрытии дверей понадобится их экстренное открытие, а
также в случае, если двери закрылись, а кабина не пришла в движение,
нажмите кнопку с символом ◄║►.
1.4. При длительной загрузке и выгрузке кабины лифта нажмите кнопку
с символом ◄║►.
1.5. При движении кабина может останавливаться на промежуточных
этажах для посадки других пассажиров.
1.6. При поездке взрослых с детьми дошкольного возраста, первыми в
кабину входят взрослые, а затем дети. При выходе первыми выходят дети.
1.7. При остановке кабины между этажами нажмите и удерживайте
кнопку «Вызов персонала» 5 секунд. Сообщите о случившемся диспетчеру и
выполняйте его указания.
1.8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
1.8.1. Пользоваться лифтом детям дошкольного возраста без
сопровождения взрослых.
1.8.2. Открывать вручную двери шахты и кабины лифта.
1.8.3. Пытаться самостоятельно эвакуироваться из остановившейся
между этажами кабины - ЭТО ОПАСНО для жизни.
1.8.4. Курить, перевозить взрывоопасные, легковоспламеняющиеся и
ядовитые грузы.
1.8.5. Проникать в шахту и приямок лифта.
1.8.6. Выводить из строя лифтовое оборудование.
1.8.7. Пользоваться лифтом во время пожара, землетрясения.
Телефоны диспетчера аварийной службы:
+7-928-853-76-98, 8-862-245-50-381.8.
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;

вставать 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 платформой подъёмной для инвалидов.
Грузоподъёмность 200 кг.
Платформа-подъёмник предназначена для перемещения физического
лица с ограниченной подвижностью, с коляской или без неё и
сопровождающего его лица.
Для вызова платформы необходимо связаться с диспетчером нажав и
удерживая кнопку вызова не менее 5 секунд.
Для вызова платформы на этаж нажать на клавишу вызова платформы.
Открыть дверь и зайти на платформу.
Для движения платформы нажать кнопку этажа и держать нажатой до
прихода платформы на этаж.
После полной остановки открыть двери и выйти.
Запрещается
Использовать платформу не по назначению.
Превышать грузоподъёмность.
Перевозить взрывоопасные и огнеопасные грузы.
Открывать двери до полной остановки.
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.

