ПРАВИЛА
ДЛЯ ПАССАЖИРОВ БУКСИРОВОЧНОЙ КАНАТНОЙ ДОРОГИ
(типа S)
Настоящие правила распространяются для пассажиров
буксировочной канатной дороги
Горнолыжный комплекс «Гора Комсомольская» и обязательны для соблюдения
всеми пассажирами!
1. Приобретение персональной карты Ски-Пасс означает, что пассажир принимает
правила, и обязуется соблюдать их требования. Нарушение настоящих правил
перевозки несет за собой правовую ответственность со стороны пассажира.
2. Канатная дорога предназначена только для перевозки лыжников с лыжами на ногах и
сноубордистов со сноубордом на ногах в стоячем положении с нижней станции на
верхнюю станцию.
3. Подвижной состав подъемника рассчитан на транспортировку только одного пассажира.
4. Канатная дорога движется без остановок и замедления на станциях посадки и высадки
пассажиров.
5. Соблюдайте очередь при посадке.
6. Посадка разрешается только в присутствии дежурного по станции и в месте,
обозначенным соответствующими знаками.
7. Рекомендуется одной рукой держаться за буксировочную рукоять, а другой руке держать
лыжные палки.
8. Выполняйте требования знаков, расположенных на станциях и по ходу трассы
кресельной канатной дороги.
9. Женщины в состоянии беременности (особенно в течение последнего триместра)
должны самостоятельно принимать решение о возможности поездки на канатной дороге
с учётом самочувствия и рекомендаций наблюдающего врача.
10. Запрещается катание на снегоходах, во время работы подъёмника, кроме
мототранспорта комплекса.
11. В случаях аварийной остановки канатной дороги, пассажиры должны действовать строго
в соответствии с указаниями работников канатной дороги.
12. Допускается проезд пассажиров с детьми младше 5 лет, но с лыжами на ногах, двигаясь
параллельно со взрослым.
13. Все претензии пассажиров (в том числе к обслуживающему персоналу) рассматриваются
главным инженером или начальником канатной дороги, в случае не соблюдения
Настоящих правил пассажиру может быть отказано в проезде по усмотрению
администрации.
ПЕРЕД ВХОДОМ НА ПОДЪЕМНИК:
1. Информировать обслуживающий персонал в случае, если лыжник (сноубордист) –
начинающий;
2. Петли лыжных палок снять с рук и держать обе палки в одной руке.
НА СТАРТЕ ПОДЪЕМНИКА:
1. Продвигаться скольжением вперед в направлении движения;
2. Держаться за буксировочный стержень, не садиться на него, амортизировать рывок при
старте.
ДЕЙСТВИЯ НА ТРАССЕ ПОДЪЕМА:
1. Лыжи держать параллельно, в направлении трассы подъема;
2. Следить за лыжней и знаками;
3. Буксировочное устройство не отпускать перед опорой;
4. На трассе подъема запрещено слаломировать;
5. В случае падения на трассе подъёма, необходимо отпустить буксировочную рукоять,
быстро сместиться в сторону от трассы подъёма и покинуть зону подъемника.
6. Во время движения необходимо неукоснительно выполнять требования техники
безопасности
НА ВЫХОДЕ С ПОДЪЕМНИКА:
1. Буксировочное устройство отпустить только при завершении у верхней станции;
2. Буксировочное устройство отпустить спокойно без раскачивания;
3. Место приезда освободите как можно быстрее в направлении горнолыжной трассы.



























ПАССАЖИРАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
осуществлять посадку на линии подъёма канатной дороги вне зоны "МЕСТО ПОСАДКИ";
задерживаться на "МЕСТЕ ВЫСАДКИ" пассажиров;
отклоняться от линии подъёма;
отпускать буксировочное устройство в неположенном месте;
пересекать "МЕСТА ПОСАДКИ", "МЕСТА ВЫСАДКИ" и линию подъёма;
производить спуск вниз по линии подъёма канатной дороги;
объезд вокруг шкивов и проход на станциях под несуще-тяговым канатом;
пребывание на площадках станций вне зон, отведенных для посадки и высадки;
курить на станциях посадки, высадки и во время подъема;
влезать на оборудование и металлоконструкции канатной дороги;
провозить маленьких детей на руках, на шее, стоя на лыжах или сноуборде и т.д.
пользоваться подъемником детям в возрасте до 5 лет без сопровождения взрослых;
провозить взрывчатые, огнеопасные, ядовитые вещества;
провозить любые виды оружия;
провозить с собой или ехать на снегокатах, санях, беговых лыжах, ледянках, сноутюбах,
сноускейтах, снежных велосипедах, мотоциклах или других приспособлениях;
провозить багаж весом более 15 кг на одного человека;
провозить подозрительные предметы по усмотрению персонала канатной дороги.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОЕЗД:
лиц в состоянии алкогольного опьянения;
лиц, находящихся под действием наркотических, токсических и психотропных веществ;
лиц с неадекватным и подозрительным поведением по усмотрению персонала канатной
дороги;
лиц с заболеваниями, при которых возможны неконтролируемые действия или потеря
сознания (психические расстройства, эпилепсия, сердечнососудистая недостаточность и
др.);
в количестве, превышающем вместимость буксировочного устройства;
граждан в грязной одежде.

