ПРАВИЛА
пользования эскалаторами Минского метрополитена
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Правилами по обеспечению
промышленной безопасности эскалаторов и конвейеров пассажирских, утвержденными
постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 21.10.2014
№ 28.
2. Все пассажиры и работники Минского метрополитена обязаны соблюдать настоящие
Правила, бережно относиться к эскалаторам и не допускать порчи эскалаторного оборудования..
3. При возникновении ситуации, которая может привести к несчастному случаю, следует
незамедлительно остановить эскалатор одним из выключателей, обозначенных надписью
«Стоп». Выключатели расположены на верхних и нижних частях балюстрады эскалатора с обеих
сторон.
4. При входе на эскалатор необходимо встать на приходящую ступень эскалатора и
одновременно с этим взяться за поручень.
5. Находясь на лестничном полотне эскалатора, следует стоять лицом по ходу движения,
держась за поручень.
6. При сходе с эскалатора следует отпустить поручень и сойти на выходную площадку,
немедленно освободив ее для пассажиров, следующих позади.
7. При пользовании эскалатором необходимо следить, чтобы в зазоры между подвижной и
неподвижной частями эскалатора, а также в элементы эскалатора не попадали одежда, обувь,
перевозимые предметы, части тела и ручная кладь.
8. Перевозимые предметы необходимо надежно удерживать от падения и следить за тем,
чтобы их перевозка не создавала препятствий и не мешала другим пассажирам.
9. При перевозке грудного ребенка в коляске или санках необходимо до входа на эскалатор
взять его на руки, а малолетнего ребенка взять за руку и при движении постоянно
контролировать его поведение. Для транспортировки коляски или санок следует обратиться за
помощью к любому работнику метрополитена, находящемуся поблизости или к пассажирам,
следующим попутно.
10. Пассажиру, находящемуся в инвалидной коляске, проезд по эскалатору необходимо
осуществлять в сопровождении работников метрополитена.
11. Перемещение пассажиров-инвалидов по зрению, сопровождаемых специально
обученными собаками-проводниками, разрешается осуществлять по остановленному или
резервному эскалатору. Собака-проводник должна быть в наморднике и иметь короткий поводок.
12. Во избежание случаев травмирования на эскалаторах запрещается:
12.1. Прислоняться или опираться во время движения на неподвижные элементы
эскалатора;
12.2. Заступать за ограничительную линию у края ступени;
12.3. Задерживаться при сходе с эскалатора;
12.4. Бежать и (или) идти по эскалатору, садиться на ступени или поручень, ставить
ручную кладь на ступени или поручень;
12.5. Пользоваться без надобности выключателями, предназначенными для экстренной
остановки эскалатора;
12.6. Проходить на эскалатор, движущийся во встречном направлении;
12.7. Проезжать пассажирам без обуви или на роликовых коньках;
12.8. Проходить на эскалаторы закрытые барьерами и (или) заградительными щитами;
12.9. Перевозить детей в детской коляске или санках;
12.10. Проезжать детям дошкольного возраста без сопровождения взрослых;
12.11. Провозить животных и птиц без приспособлений для их перевозки (клеток, ящиков,
мешков или сумок с водонепроницаемым адсорбирующим дном), ставить данные
приспособления на ступени или поручень эскалатора;
13. При обнаружении неисправности эскалатора следует обращаться к диспетчеру
электромеханической службы Минского метрополитена по тел. 219-56-12 (Московская линия),
219-56-16 (Автозаводская линия).

