ПАО
«КАРАЧАРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПАССАЖИРСКИМ ЛИФТОМ
 Указатель над дверью шахты первого этажа показывает местонахождение кабины в
шахте и направление её дальнейшего движения.
 Для вызова кабины нажмите кнопку вызова. Подсветка кнопки является сигналом о
принятии вызова. Для вызова другой кабины повторно нажмите кнопку вызова.
 По прибытии кабины на этаж двери откроются автоматически.
 При входе в кабину с ребёнком – войдите первым, при выходе – пропустите ребёнка
вперёд. При перевозке ребёнка в коляске – возьмите его на руки.
 При провозе в лифте собак держите их за ошейник или на руках.
 При загорании сигнала
, необходимо уменьшить загрузку кабины.
 Войдя в кабину, нажмите кнопку нужного Вам этажа. Двери автоматически закроются, и
кабина придёт в движение. Любое препятствие на пути закрывающихся дверей вызовет
их автоматическое открытие, необходимо удалить препятствие.
 Если кабина не пришла в движение или остановилась, повторно нажмите кнопку нужного








Вам этажа. Если кабина не придёт в движение – нажмите кнопку «
» и ждите ответа
диспетчера. Не пытайтесь самостоятельно выйти из лифта – это опасно для
жизни.
Если при закрытии дверей понадобилось их открыть – нажмите кнопку «||».
При нажатии на кнопку (при её наличии) «||» , двери закроются.
При нажатии на кнопку «ОТМЕНА», произойдёт отмена зарегистрированных приказов.
При необходимости перевозки крупногабаритных грузов – вызовите диспетчера, нажав



кнопку «
» и следуйте его указаниям.
 При возникновении в здании пожара и переходе лифта в режим «Пожарная
опасность», кабина лифта, независимо от направления движения, направится на
основной посадочный этаж, посты приказов и вызовов отключаются. По прибытии на
этаж двери откроются, лифт отключится.
 При наличии в лифте режима «Перевозка пожарных подразделений», действия
пожарных должны регламентироваться должностной инструкцией.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ





Перегружать кабину сверх номинальной грузоподъемности.
Пользоваться лифтом детям дошкольного возраста без сопровождения взрослых.
Открывать двери шахты и кабины лифта вручную, проникать в шахту лифта.
Курить в кабине, перевозить легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и ядовитые
вещества без специальной упаковки.
 Пользоваться лифтом если кабина задымлена или чувствуется запах гари.
 Пытаться самостоятельно покинуть остановившуюся между этажами кабину лифта.
 Пользоваться лифтом во время землетрясения.

О всех неисправностях лифта, а также порче лифтового оборудования
немедленно сообщайте диспетчеру

