ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ НА ПАССАЖИРСКИХ
БУКСИРОВОЧНЫХ КАНАТНЫХ ДОРОГАХ

ГБУ «СШОР «РГШ - Столица» Москомспорта
БКД - буксировочные канатные дороги
ББКД - безопорные буксировочные канатные дороги
Пассажиры должны соблюдать требования Правил перевозки пассажиров на БКД, ББКД. Несоблюдение
«Правил перевозки пассажиров» несет за собой ответственность согласно законодательству РФ.
1. Перевозка пассажиров с ограниченными физическими возможностями:
1.1. Право пользоваться услугами БКД, ББКД имеют только инвалиды с нарушением слуха.
1.2. Посетителям других категорий ММГН (маломобильной группы населения) пользование БКД, ББКД запрещено.
2. Перевозка лыжного снаряжения, багажа, животных:
2.1. Пассажиру не разрешается иметь с собой ручную кладь (легкие и небольшие по объему предметы). Разрешается
ношение надетого и закрепленного на спине рюкзака. Перевозка лыж и сноубордов в руках не допускается.
2.2. Перед посадкой и во время подъема необходимо держать лыжные палки в одной руке, предварительно сняв
темляки, а сноубордистам следует отстегнуть от ноги заднее по ходу подъема крепление.
3. К перевозке на БКД, ББКД не допускаются:
3.1. Дети ростом менее 1м 25 см без сопровождения взрослых.
3.2. Лица, которые не соблюдают правила перевозки пассажиров.
3.3. Лица, которые не подчиняются распоряжениям обслуживающего персонала в интересах безопасности и
порядка.
3.4. Лица, состояние и поведение которых, может представлять опасность для окружающих.
3.5. Взрывчатые, огнеопасные, ядовитые и токсические вещества, пиротехнические устройства.
3.6. Пассажиры, находящиеся в стоянии алкогольного и наркотического опьянения.
4. При поездке на БКД, ББКД ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
4.1. Производить посадку-высадку в местах, не предназначенных для этого.
4.2. Двигаться по линии подъема зигзагом и отклоняться от линии подъема более чем на 0,5 метра.
4.3. Выбрасывать различные предметы.
4.4. Курить на станциях посадки / высадки и на линии подъема.
4.5. Пытаться без необходимости приводить в действие устройства отключения дороги.
4.6. Держаться и облокачиваться на трос при подъёме на безопорных канатных дорогах.
4.7. Проезд двух лыжников/сноубордистов на одном буксировочном устройстве (за исключением родителей,
тренера, инструктора или сопровождающего с ребенком ростом до 1м 25 см).
4.8. Запрещается проезд на снегокатах, санях, санках, беговых лыжах, ледянках, сноускейтах, велосипедах,
мотоциклах или других приспособлениях.
5. При поездке на БКД, ББКД пассажиры обязаны выполнять следующие требования:
5.1. Посадка на БКД, ББКД разрешается только в указанных местах (на нижней станции). Посадка на бугель БКД,
ББКД на промежуточных точках между нижней и верхней опорами строго запрещена.
5.2. Осуществлять вход в зону посадки при условии присутствия обслуживающего персонала канатной дороги. При
необходимости для посадки пассажиры должны обратиться к обслуживающему персоналу на станции канатной
дороги и воспользоваться помощью. В случае невозможности по вине пассажира совершения правильной посадки
пассажир не должен удерживать бугельное устройство.
5.3. В целях обеспечения безопасности при подъеме лыжник/сноубордист обязан:
- строго выполнять все требования дежурного по станции;
- опираться на специальное устройство – бугель, для ББКД дополнительно рукой придерживаться бандажа тягового
каната;
- при посадке стоять параллельно канату, направить лыжи / сноуборд в направлении движения;
- придерживаться проложенной лыжной дорожки по линии подъёма;
- находиться в снаряжении, исключающем накручивание одежды на тяговый канат;
- при накручивании одежды на трос необходимо задеть ограничитель линии безопасности, дождаться остановки
канатной дороги.
5.4. Сходить с трассы ББКД, БКД разрешается только в установленных местах, обозначенных знаком, отпустив
бугель до достижения ограничителя линии безопасности.
5.5. Опустив бугель на станции высадки лыжник/сноубордист обязан сразу же отойти в сторону от каната.
5.6. Посадка и проезд на канатной дороге осуществляется только с пристегнутым к ногам горнолыжном
оборудовании (горные лыжи, сноуборд).
6. Несчастные случаи и чрезвычайные происшествия:
6.1. В случае остановки катаной дороги пассажиры должны сохранять спокойствие и ждать указаний
обслуживающего персонала. Покидать линию подъема возможно только по указанию обслуживающего персонала.
В случае возникновения чрезвычайного происшествия или при несчастном случае следует немедленно сообщить о
данном факте обслуживающему персоналу канатной дороги.
6.2. В случае падения отпустить буксировочное устройство и освободить линию подъёма, не создавая препятствия
для следующих лыжников/сноубордистов.
6.3. Обо всех недостатках в работе БКД, ББКД сообщать персоналу горнолыжного спортивного комплекса.

