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ПРАВИЛА
поведения пассажиров на канатной дороге
1. Построение очередей у бугельных подъемниках.
Становитесь в очередь по порядку – перед подъемником по одному человеку в ряд, а перед подъемником на
двоих парами, чтобы избегать заторов и лишнего времени ожидания. Обратите внимание на то, придется ли
цепляться за подъемники, или при нем имеются помощники для посадки. Только на бугельном подъёмнике Вам
разрешается самостоятельно хвататься за его стойку. Захват и отпускание буксировочного устройства
разрешается в указанных местах станций и только в присутствии дежурного на станции.
2. Посадка.
Вступайте без промедления на место начала подъема, берите обе палки в одну (внешнюю) руку, чтобы
ухватиться второй (свободной) рукой за стойку подъемника.
3. Подъем.
Не садитесь на вертикальную стойку подъемника. Поднимайтесь стоя на снегу и скользя по нему, обопритесь
слегка на поперечину, чтобы она Вас подтянула. Скольжение шагами в начале движения облегчает подъем.
4. Поведение в движении.
Нагружайте обе лыжи равномерно. Не свисайте на внешнюю сторону и не опирайтесь на соседа, тогда легче
удержать равновесие.
5. Держитесь на лыжне.
Оставайтесь на ней, не выезжайте на гору «слалом» и не сходите с лыжни преждевременно, чтобы не создавать
опасности для себя и других.
6. Поведение в случае падения.
Кто упадет, поднимаясь на бугеле, должен отпустить бугель и приложить все силы, чтобы сразу же освободить
дорогу. Иначе следующим позади едва ли удастся проскользнуть мимо Вас.
7. Подготовка к отцеплению.
Своевременно готовьтесь к окончанию буксировки. Следите, чтобы поперечина не зацепилась за Вашу одежду.
8. Отцепление.
Сходить без промедления, оставьте поперечину на направлении буксирования, не бросайте ее небрежно в
сторону.
9. Отход в сторону с места отцепления.
Уходите с места отцепления немедленно. Оставьте место следующим лыжникам, чтобы не дошло до
толчеи и чтобы Вас не задела поперечина следующего в обратном направлении бугеля.
10. Пассажирам запрещается:
- отклоняться от линии подъёма;
- отпускать буксировочное устройство в неположенном месте;
- объезд вокруг шкивов и проход на станциях под несуще-тяговым канатом;
- пребывание на площадках станций вне зон, отведенных для посадки и высадки;
11. Запрещается проезд:
- граждан в нетрезвом виде;
- граждан в грязной одежде;
- граждан с багажом более 15 кг на одного человека;
12. В случаях аварийной остановки канатной дороги, пассажиры должны действовать строго в соответствии с
указаниями работников канатной дороги.
13. Все претензии пассажиров (в том числе к обслуживающему персоналу) должны рассматриваться начальником
смены или начальником канатной дороги.

