
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИФТОМ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ДВЕРЯМИ 

 По адресу: г.Ангарск, 12а микрорайон, дом 2. 
 

Телефон аварийной службы ООО «Вертикаль» тел. 68-66-26, 68-66-23 

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ 

- Для вызова кабины нажмите кнопку «ВЫЗОВ» у входа в лифт. 

- По прибытии лифта двери открываются автоматически. 

- Не входите в лифт не убедившись, что кабина находится на этаже. 

- При поездке взрослых с детьми, первыми в кабину входят взрослые, а затем дети. 

- Нажмите кнопку нужного этажа, двери закрываются автоматически и кабина приходит в движение. 

- Любое препятствие на пути закрывающихся дверей вызовет их остановку и автоматическое открывание. 

- После остановки лифта на этаже и открывания дверей первыми из лифта выходят дети, затем взрослые. 

ВНИМАНИЕ! 

- Если при закрывании двери лифта Вам понадобилось их открыть 

 – нажмите кнопку с символом «← │ │ →» или кнопку этажа, на котором Вы находитесь. 

- При перевозке ребенка в коляске: возьмите его на руки, войдите в кабину, а потом ввезите коляску. При выходе 

сначала выкатите коляску, а затем выходите сами с ребенком на руках. 

- При остановке кабины между этажами не пытайтесь самостоятельно открыть двери и выйти из кабины, двери 

снабжены автоматическими стальными замками. 

- Проверьте, плотно ли закрыты двери кабины и повторно нажмите кнопку нужного этажа. (Возможно Вы случайно 

корпусом или вещами задели кнопку «СТОП» или кнопку с символом «← │ │ →»).   

- Если лифт не придет в движение, наберите по телефону номер диспетчера или оперативного электромеханика . 

Ждите прибытия электромеханика. По прибытии электромеханик предпримет необходимые меры по эвакуации 

пассажира: поднимет (или если надо опустит) кабину до ближайшей посадочной площадки, откроет аварийным ключом 

двери и обеспечит возможность выхода из кабины. 

- Кнопкой «СТОП» пользуйтесь только при необходимости экстренной остановки лифта. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- Пользоваться лифтом детям дошкольного возраста без сопровождения взрослых. 

- Перевозить мебель и крупногабаритные предметы. 

- Перевозить в кабине легковоспламеняющиеся жидкости, горючие материалы.  

- КУРИТЬ В КАБИНЕ. 

- Открывать двери лифта при движении. 

- Проникать в шахту и приямок лифта. 

- Пользоваться неисправным лифтом. 

- Обо всех неприятностях лифта сообщайте диспетчеру или  электромеханику по телефону аварийной службы: 

диспетчер 68-66-26 

аварийный механик 68-66-23 

круглосуточно 

 


