
Лифт. 
Пассажирский  лифт  –  неотъемлемая  часть  многоэтажных  зданий  и

сооружений. Этот удобный и быстрый транспорт за день перевозит не одну
сотню  человек.  Однако  лифт  может  стать  источником  опасностей  для
здоровья и жизни людей. Чтобы их избежать, следует соблюдать ряд правил.

Правила пользования лифтом.
Кабина лифта не место для игр. Многих ребят привлекают множество

кнопок  управления,  но  нажимать  их  без  причины  не  стоит.  Лифт  может
выйти из строя, если вы надавите на несколько кнопок сразу. Выберите свой
этаж и спокойно поднимитесь.

Не  пытайтесь  войти  внутрь,  когда  двери  закрываются,  а  также
удерживать их, мешая закрытию механизма. 

Не заходите в кабину лифта, если заметили малейшую неисправность
(неплотно  закрываются  или  хлопают  двери,  погас  свет,  ощущается  запах
гари). 

После вызова дождитесь, когда двери полностью откроются, убедитесь,
что кабина на месте, и только потом заходите внутрь. 

Первыми в лифт входят взрослые, а затем дети.  
Не заходите в лифт, когда рядом находится незнакомец, даже если это

происходит в подъезде дома, где вы живете. Лучше дождитесь следующего
лифта или кого-то из хорошо знакомых вам взрослых. 

Если вы застряли в лифте, не поддавайтесь панике! Нажмите на кнопку
с  изображением  колокольчика,  чтобы  вызвать  дежурного,  объясните
диспетчеру, что случилось и ждите помощи. Если страшно, попробуйте петь
или  читать  стихи  –  это  не  только  поможет  отвлечься,  но  и  привлечет
внимание проходящих мимо людей. И, конечно, если у вас есть мобильный
телефон и связь не прервалась, позвоните родителям! 

Если  в  доме  пожар,  не  пользуйтесь  лифтом.  Из-за  перебоев  в
электроснабжении он может остановиться, и тогда выбраться из него будет
уже  очень  сложно.  Кроме  того,  при  пожаре  концентрация  дыма  в  лифте
может быть очень высокой, а это опасно для здоровья. 

При  первых  признаках  возгорания  в  кабине  или  шахте  лифта
немедленно  сообщите  об  этом  диспетчеру,  нажав  на  кнопку  вызова
дежурного. Если лифт движется,  не останавливайте его сами, а дождитесь
остановки.  Выйдя  из  кабины,  заблокируйте  двери  первым  попавшимся
предметом, чтобы никто не смог вызвать лифт снова и оказаться в ловушке.
Попросите  соседей  или  по  мобильному  телефону  (телефон  112)  вызовите
пожарных. 

Правила  безопасности  в  лифте  подготовлены  на  основе  «Правил
безопасности для детей и подростков», выпущенных МЧС России.   


