
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИФТОМ 

 

Лица, вошедшие в кабину лифта, обязаны ознакомиться и приять настоящие Правила,  

или покинуть кабину! 

Неукоснительно соблюдайте Правила пользования лифтом: 

 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПАССАЖИРСКИМ ЛИФТОМ С АВТОМАТИЧЕСКИМ 

ПРИВОДОМ ДВЕРЕЙ  

1. Для вызова кабины нажмите кнопку вызывного аппарата. Если вызов принят, кнопка остается в 

нажатом положении или загорается индикатор.  

2. После автоматического открывания дверей убедитесь, что кабина находится перед Вами.  

3. Войдя в кабину, нажмите кнопку нужного Вам этажа, двери закроются автоматически, и кабина 

придет в движение. Если двери закрылись после нажатия кнопки нужного этажа, а кабина не пришла 

в движение, для открытия дверей нажмите кнопку этажа, на котором находится кабина или кнопку 

«СТОП» (при ее наличии) или кнопку «ДВЕРИ», при этом двери автоматически откроются для 

выхода. 

Для экстренной остановки кабины нажмите кнопу «Отмена».  

Новые электронные лифты кнопки «Стоп» не имеют. Ее функцию выполняет кнопка 

«Отмена». При этом лифт не останавливается, как раньше, между этажами, а довозит до 

ближайшего этажа и выпускает наружу.  

4. Для вызова технического персонала нажмите кнопку «ВЫЗОВ» и, сообщите необходимую 

информацию диспетчеру и выполняйте его указания.  

5. Кнопка «ДВЕРИ»  или  «◄║►» служит для открывания и удерживания двери в открытом 

состоянии.  

6. При движении вниз кабина лифта может останавливаться на промежуточных этажах для посадки 

других пассажиров.  

7. При поездке с собаками, входя и выходя из кабины, держите её за ошейник.  

8. Перевозка крупногабаритных грузов допускается только в присутствии обслуживающего 

персонала.  

 

Если с Вами дети, ПОМНИТЕ: в лифт первым входит взрослый, потом ребенок; при выходе из 

лифта первыми выходят дети. Если ребенок в коляске, то ПРИ ВХОДЕ и ВЫХОДЕ БЕРИТЕ 

РЕБЕНКА НА РУКИ. Во всех случаях помните про  кнопку «Открывание дверей». 

 

 

ВНИМАНИЕ!  

При остановке кабины между этажами не пытайтесь самостоятельно выйти из неё -ЭТО ОПАСНО! 

Нажмите кнопку «ВЫЗОВ», сообщите о случившемся диспетчеру и выполняйте его указания.  

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

1. Пользоваться лифтом детям дошкольного возраста без сопровождения взрослых.  

2. Пользоваться лифтом, если кабина задымлена или ощущается запах гари.  

3. Курить в кабине лифта, перевозить взрывоопасные, легковоспламеняющиеся и ядовитые грузы.  

4. Проникать в шахту и приямок лифта.  

5. Перегружать лифт.  

6. Задерживать двери кабины при посадке и высадке. 

 

 

 

 

БЕРЕГИТЕ ЛИФТ ! 

ЛИФТ СОХРАНЯЕТ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ ! 


