
В 2018году в программе капитального ремонта НОФ «Региональный оператор РБ»  по замене  
(модернизации) лифтов, эксплуатируемых  в МКД, находящихся в управлении  ОАО  «УЖХ 
Советского района ГО г.Уфа РБ», участвуют адреса: 

 ул. Цюрупы, д.156 корп. 1л.1, л.2      

ул. Р.Зорге, 10  

ул. Бабушкина, д.17а п.1, п.2 

ул. Бабушкина, д.19 п.1, п.2 

ул. Революционная, д.167а л.1,л.2 

ул. Менделеева, 155 п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.6, п.7, п.8 

ул. Мингажева, д. 127 корп.1 п.1, п.2, п.3 

ул. Казанская, д.10 п.1, п.2, п.3, п.4 

ул. Бессонова, д.26 п.1, п.2, п.3, п.4 

ул. Бессонова, д.21  п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.6, п.7, п.8 

ул. 50-летия Октября, д.6 корп.8 п.1, п.2 

ул. Революционная, д.97 корп. 99 

В настоящее время работы ведутся по адресам: 

ул. Цюрупы, д.156 корп. 1л.1 

ул. Бабушкина, д.19 п.1, п.2 

ул. Революционная, д.167а л.1,л.2 

ул. Менделеева, 155 п.1, п.2, п.3, п.4, п.5 

ул. Казанская, д.10 п.1 

ул. Бессонова, д.26 п.1, п.2 

ул. Бессонова, д.21  п.1, п.2, п.3 

В МКД  по адресам: ул. Р.Зорге, 10; ул. Бабушкина, д.17а   п.1, п.2  работы по модернизации 
лифтов завершены,  лифты запущены в эксплуатацию  13.07.2018г., после подписания акта 
контрольной проверки лифтов  комиссией с участием представителя Западно-Уральского 
управления Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзора).  

Обращаем Ваше внимание, что все вновь устанавливаемые (модернизированные) лифты 
автоматические, производства  ОАО «Могилевлифтмаш», ОАО «Щербинский лифтостроительный 
завод» с электронной системой управления  и  исправная их эксплуатация во многом зависит от 
соблюдения Правил пользования лифтами. 



  ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПАССАЖИРСКИМ ЛИФТОМ с электронной 
системой управления  

Вызов лифта: 
1. Указатель над дверью шахты первого этажа показывает местонахождение кабины в 
шахте и направление ее дальнейшего движения. 
2. Для вызова кабины нажмите кнопку вызова. Если вызов принят, кнопка остается в 
нажатом положении или загорается индикатор. 

Вход в лифт и выход из него: 
3. ВАЖНО! После автоматического открывания дверей убедитесь, что кабина находится 
перед Вами.  
4. При поездке взрослых с детьми, первыми в кабину лифта должны входить взрослые, а 
затем дети. При выходе первыми выходят дети.                                                                                       
5. ВАЖНО! При перевозке ребенка в коляске: возьмите его на руки, войдите в кабину, а 
потом ввезите коляску. При выходе сначала вывезете коляску, а затем выходите сами с 
ребенком на руках.                                                                                                                          
6. При проезде в лифте с домашними животными необходимо их провозить в 
намордниках, а во время входа и выхода держать за ошейник (не за поводок) или на руках.  
7. Если при закрытии дверей понадобилось их открыть – нажмите кнопку «ДВЕРИ» ◄►. 
При нажатии на кнопку ►◄ (при ее наличии), двери закроются.  
8. При загорании сигнала «ПЕРЕГРУЗ» (при наличии) или если двери не закрываются, и 
кабина не приходит в движение, необходимо уменьшить загрузку кабины. 

Вызов этажа: 
9. Войдя в кабину, нажмите кнопку нужного Вам этажа, двери закроются автоматически, 
и кабина придет в движение. Любое препятствие на пути закрывающихся дверей вызовет 
их автоматическое открытие, необходимо удалить препятствие.  
10. Если двери закрылись после нажатия кнопки нужного этажа, а кабина не пришла в 
движение, для открытия дверей нажмите кнопку этажа, на котором находится кабина или 
кнопку «СТОП» (при ее наличии) или кнопку «ДВЕРИ» ◄►, при этом двери 
автоматически откроются для выхода. После этого выйдите и вызовите обслуживающую 
организацию.  
11. Кнопка «ДВЕРИ» ◄► служит для открывания и удержания двери в открытом 
состоянии. 

Поездка: 
12. При движении вниз кабина лифта может останавливаться на промежуточных этажах 
для посадки других пассажиров.  
13. Если кабина остановилась и двери не открылись, повторно нажмите кнопку нужного 
Вам этажа. Если кабина не придет в движение – нажмите кнопку «ВЫЗОВ» и ждите 
ответа диспетчера. Не пытайтесь самостоятельно выйти из лифта – это ОПАСНО для 
жизни!  
14. При остановке кабины между этажами, когда открылись двери, не пытайтесь 
самостоятельно выйти из нее - это ОПАСНО для жизни! Нажмите кнопку «ВЫЗОВ» 
(удерживая в течение 2 сек.) и сообщите о случившемся диспетчеру и выполняйте его 
указания.  
15. Для вызова технического персонала нажмите кнопку «ВЫЗОВ» (удерживая в течение 
2 сек.), сообщите необходимую информацию диспетчеру и выполняйте его указания.  
16. Кнопка «СТОП» (при ее наличии) служит для экстренной остановки кабины. Новые 
электронные лифты вместо кнопки «Стоп» имеют кнопку «Отмена». При этом лифт не 
останавливается, как раньше, между этажами, а довозит до ближайшего этажа и 



выпускает наружу.  
17. По прибытии кабины на этаж двери откроются автоматически. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• Вбегать в лифт, как только открылись двери. (см.п.3) 
• При входе в лифт пропускать вперед детей. (см.п.4) 
• Ввозить в кабину или выталкивать из неё коляску с ребёнком. (см.п.5) 
• Препятствовать закрытию дверей, пользуйтесь кнопкой «ДВЕРИ» ◄►. (см.п.7,11) 
• Перегружать лифт. (см. п.8) 
• Открывать двери лифта вручную и при движении. Проникать в шахту и приямок 

лифта. (см.п.13,14) 
• Прыгать в кабине лифта. 
• Перевозить в кабине легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и ядовитые 

вещества. 
• Пользоваться лифтом, если кабина задымлена и ощущается запах гари. 
• Пользоваться лифтом при пожаре. 
• Курить в кабине лифта, мусорить. 
• Пользоваться неисправным лифтом, например, когда уровень пола этажа и лифта 

не совпадают (или, например, как в п.10). 
• Пользоваться лифтом детям дошкольного возраста без сопровождения взрослых. 

Дело в том, что лифты пассажирские оснащены системой ГВУ 
(грузовзвешивающее устройство). Оно приходит в действие при загрузке от 15 кг и 
выше и служит для задержки лифта на некоторое время. Если пустить первым 
ребенка весом меньше 15 кг, то двери лифта могут закрыться, прежде чем туда 
войдет взрослый. Дети дошкольного возраста  часто не умеют читать  и не смогут 
прочесть инструкции и правила. При попадании внутрь кабины, ребенок может 
остаться там, да еще и без света, потому что система лифта из-за маленького веса 
не определит, что в кабине кто-то есть. 

Особенности электронных лифтов. 

- Время закрытия и открытия дверей составляет ориентировочно 12 сек, не пытайтесь 
механически вручную увеличить скорость закрытии или открытия дверей шахты и кабины 
лифта. 

- Механическая задержка дверей кабины или шахты лифта 7 раз приведет  к блокировке  
(остановке) лифта и его повторный запуск может осуществить только специалист 
обслуживающей лифтовой организации. 

- Время приезда аварийной службы составляет 30 мин. Если Вы застряли в кабине лифта, 
не прислоняетесь к створкам двери  и к лифтовым панелям.     

Помните всегда, что неисправный лифт в ЛЮБОЙ момент может поехать!                      
Будьте внимательны осторожны! 

Телефон аварийной службы обслуживающей организации                                                          
ООО «Уфа Лифт»   229-44-09, 8-937-302-70-31 

Телефон диспетчера ООО «Уфа Лифт»  8-937-302-70-03 

 


