ТРЦ «Планета»
ufa.planeta-mall.ru

ПРАВИЛА
пользования лифтом, с автоматическими дверями в ТРЦ «Планета»
Данные правила созданы для безопасного использования во время пребывания в торговом центре
«Планета». Лифт – это оборудование повышенной опасности. Поэтому соблюдайте следующие правила:
1. Для вызова кабины нажмите кнопку вызывного аппарата, расположенного на этажной площадке.
2. После автоматического открывания дверей убедитесь, что кабина находится перед вами.
Войдя в кабину лифта для поднятия на требуемый этаж, нажмите кнопку требуемого этажа
3. 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.
4. При длительной загрузке и выгрузке кабины лифта придержите кнопку с символом
.
5. При перевозке ребенка в коляске, возьмите его на руки, войдите в кабину, а затем введите
коляску. При выходе вначале выкатите коляску, а затем выходите сами с ребенком на руках.
6. При поездке взрослых с детьми дошкольного возраста, первыми в кабину входят взрослые,
затем дети. При выходе первыми выходят дети.
7. При остановке кабины между этажами нажмите и удерживайте кнопку «вызов персонала»
в течение двух секунд, сообщите о случившемся диспетчеру и выполняйте его указания.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Пользоваться лифтом детям дошкольного возраста без сопровождения взрослых.
2. Открывать вручную двери шахты и кабины лифта.
3. Пытаться самостоятельно эвакуироваться из остановившейся между этажами кабины. ЭТО
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
4. Курить, перевозить взрывоопасные, легковоспламеняющиеся и ядовитые грузы не в заводской упаковке.
5. Проникать в шахту и приямок лифта.
6. Выводить из строя лифтовое оборудование.
7. Пользоваться лифтом во время пожара, землетрясения.
1. Если у Вас появились вопросы, можете обратится на стойку информации или позвонить по телефону: 8(347)295-25-25 доб. 103/119

С Уважением, Администрация
ООО «РосЕвроДевелопмент-Уфа»

450096, г. Уфа, ул. Энтузиастов, д. 20
ОГРН 1060278109022, ИНН 0278128444, КПП 027601001, р/с 40702810200250403609
в филиале ГПБ (АО) в г. Уфе, к/с 30101810300000000928, БИК 048073928

