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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа подготовки специалистов по эксплуатации лифтового 

оборудования, разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных 

правовых актов и нормативно-технических документов: 

 Федеральный закон от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 

 Федеральный закон от 30.12.2001г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

17.01.2014г. № 18н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

эксплуатации лифтового оборудования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013г.      

№ 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение».  

 Технический регламент таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»; 

 ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и 

установке». 

 ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации»;  

 

   Настоящие Тематические планы и программы предназначены для подготовки специалистов 

по эксплуатации лифтового оборудования.   

  

Программа обучения предусматривает изучение: устройства и работы механизмов лифта, 

требований по технике безопасности на производстве и организации рабочего места 

обслуживающего персонала. 

 

Лифты – это обязательный атрибут каждого современного здания. Они не только делают 

нашу жизнь комфортнее, но также выполняют множество различных полезных задач и 

функций, без которых сложно сегодня представить функционирование больниц, торговых 

центров, гостиниц и жилых зданий. Лифты предназначены для перемещения людей (в том 

числе с ограниченными возможностями) и грузов с одного уровня на другой и в 

современном обществе неотрывно связаны с обеспечением жизнедеятельности человека. 

Лифты - это оборудование различной степени сложности, различного типа и назначения. 

Лифты являются объектами повышенной опасности, поэтому они требуют 

квалифицированной эксплуатации и надзора. 

 

     

Программой предусматриваются теоретическое обучение, которое осуществляется 

лекционными (аудиторными) занятиями со слушателями, согласно учебно-тематическому 

плану теоретического обучения с использованием комплекта методических материалов.  

 

По окончанию обучения по настоящей программе, слушатели получат объем технических 

знаний, который в полной мере отвечает профессиональному стандарту «Специалист по 

эксплуатации лифтового оборудования».  

 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, который проводится по билетам, разработанным в настоящей 

программе.  Квалификационный экзамен проводится в квалификационной комиссии АНО 

УЦДПО «Энергоконсультант». К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей, их объединений. По результатам квалификационного экзамена 
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и на основании протокола квалификационной комиссии обучаемому специалисту выдается 

аттестат, квалификационное удостоверение, сертификат компетентности 
установленного образца. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Квалификация – специалист по эксплуатации лифтового оборудования.  

 

Трудовые функции:  

 

А. Организация эксплуатации лифтов: 

1.  Обеспечение безопасной эксплуатации лифтов; 

2. Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего эксплуатацию     

лифтов; 

3.  Организация подготовки, подтверждения квалификации и периодической проверки 

знаний подчиненного персонала; 

Требования к образованию и обучению:  

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

В.  Организация технического обслуживания и ремонта лифтов:  

1.  Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего техническое 

обслуживание и ремонт лифтов; 

2. Организация подготовки, подтверждения квалификации и периодической проверки знаний 

подчиненного персонала, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт лифтов; 

3.  Обеспечение производственного процесса технического обслуживания и ремонта лифтов 

инструментом, приспособлениями, приборами, запасными частями и материалами, 

средствами индивидуальной защиты персонала; 

4.  Организация работ по подготовке и проведению технического освидетельствования 

лифтов; 

Требования к образованию и обучению:  

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

   Требования к опыту практической работы: 

 Стаж работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтов:  

на базе среднего профессионального образования – не менее одного года;  

на базе высшего образования - не менее шести месяцев; 

   

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
 

Цели реализации программы: 

 

 обучение специалистов организаций теоретическим знаниям требований нормативно-

технической документации по лифтам для будущей практической работы;   

 удовлетворение потребностей специалистов организаций в приобретении теоретических 

знаний, необходимых для выполнения должностных обязанностей в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации; 

 повышение уровня безопасности труда и стимулирование создания безопасных  

условий труда в организациях, эксплуатирующих лифты;  

 обучение специалистов организаций оказанию первой помощи пострадавшим при 

эксплуатации лифтов. 

 

Категория обучаемых специалистов: 
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На обучение принимаются специалисты, имеющие среднее профессиональное или высшее 

техническое образование. 

  

Общая продолжительность обучения: 52 академических часов. 

 

Продолжительность теоретического обучения: 40 академических часов. 

   

Консультации: 2 академических часа 

    

Экзамен: 10 академических часов.  

 

Форма обучения: очная (с отрывом от производства) и дистанционная. 

 

Учебно-тематический план обучения: 

 

№темы Наименование темы Количество 

часов 

1. ПЛАН ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Введение.  1 

1.2. 

Охрана труда, промышленная безопасность, пожарная 

безопасность, электробезопасность. Производственная санитария 

и охрана окружающей среды на производстве. 

9 

1.3. Общие сведения об устройстве и эксплуатации лифтов. 3 

1.4. Механическое оборудование лифтов. 2,5 

1.5. Электрическое оборудование лифтов. 2,5 

1.6. Общие сведения о гидравлических лифтах. 2,5 

1.7. 

Общие сведения о лифтах, предназначенных для 

транспортировки пожарных во время пожара (лифтах для 

пожарных). 

2,5 

1.8. 
Общие сведения о лифтах, предназначенных в том числе для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 
2,5 

1.9. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт лифтов.  3 

1.10. 
Основы обслуживания диспетчерского оборудования и 

телеавтоматики. 
3 

1.11. 
Безопасная эвакуация пассажиров из кабины, остановившейся 

между этажами. 
3 

1.12. 
Нормативные документы по обслуживанию и эксплуатации 

лифтов. 
5,5 

ИТОГО: Теоретическое обучение. 40 

Консультации 2 

Квалификационный экзамен 10 

ИТОГО: Программа обучения. 52 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

 

Тема 1.1. Введение. 

  

Ознакомление с программой теоретического обучения.  Назначение лифтов.  
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Тема 1.2. Охрана труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность, 

электробезопасность. Производственная санитария и охрана окружающей среды на 

производстве. 

 

Основные положения федеральных законов «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», «Об основах охраны труда в Российской Федерации». 

Организация надзора за соблюдением требований по охране труда и промышленной 

безопасности. Правила и инструкции по охране труда. Основные статьи  Трудового кодекса 

Российской Федерации по вопросам охраны труда.  Правила внутреннего распорядка и 

трудовая дисциплина. Мероприятия по охране труда. Ответственность рабочих за нарушение 

правил безопасности труда.   

Обеспечение мер безопасности при организации производства и рабочего места. Общие 

условия, обеспечивающие безопасность при производстве работ. Правильная организация 

труда, применение защитных устройств и приспособлений, инструктаж рабочих. Правила 

допуска рабочих к особо опасным работам. Устройство ограждений и предохранительных 

приспособлений.  

Действие электрического тока на человека. Виды травм при поражении электрическим 

током. Основные требования к электрическим установкам для обеспечения безопасной 

эксплуатации. Соблюдение электробезопасности при эксплуатации и ремонте механизмов. 

Порядок безопасной работы с переносными светильниками,  электроинструментами и 

приборами.  Заземление электрооборудования. Инструктаж по электробезопасности.    

Роль и значение производственной санитарии. Основные понятия о гигиене труда. Режим 

труда, питания и отдыха. Питьевой режим. Вредные факторы производства, их влияние на 

работоспособность и на окружающую среду. Профессиональные, простудные и 

инфекционные заболевания, причины их возникновения и меры предупреждения. Оказание 

первой доврачебной помощи пострадавшим при ранении, отравлении и других несчастных 

случаях. Особенности оказания помощи при поражении электрическим током. Санитарно-

бытовые помещения. Необходимость охраны окружающей среды и мероприятия по борьбе с 

загрязнением почвы, атмосферы, водной среды. Соблюдение норм предельно допустимых 

концентраций вредных веществ. Ответственность специалистов и персонала за нарушение 

охраны окружающей среды.  

Федеральный закон «О пожарной безопасности». Основные причины возникновения 

пожаров. Правила, инструкции и мероприятия по предупреждению и ликвидации пожаров. 

Противопожарные мероприятия при техническом обслуживании и ремонте лифта. 

Обеспечение лифта средствами пожаротушения. Пожарные посты, охрана, приборы и 

средства сигнализации. Способы и средства тушения пожаров (огнетушители, емкости с 

водой, ящики с песком и пр.), правила пользования ими. Особенности тушения пожаров, 

возникающих в результате неисправности электросистем, при воспламенении горюче -

смазочных и полимерных материалов. Действия специалистов и персонала при 

возникновении пожара в машинном помещении или кабине лифта. 

Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях.     

Травматизм производственный и бытовой. Основные причины, вызывающие аварии и 

производственный травматизм: нарушение технических, организационных и санитарно-

гигиенических требований, а также правил поведения персоналом, несоблюдение правил 

безопасности труда и производственной санитарии. Порядок расследования и учета 

несчастных случаев. Техническое расследование причин аварий.   

 

Тема 1.3. Общие сведения об устройстве и эксплуатации лифтов. 

 

Термины и их определения. Классификация лифтов по назначению, конструкции 

привода, дверей шахты, скорости движения кабины, системе управления.  

Основные параметры лифтов: номинальная грузоподъемность, номинальная скорость.  



 6 

Основные элементы электрического лифта: подъемный механизм, подъемные канаты, 

кабина, подвеска кабины и противовеса, направляющие кабины и противовеса, противовес, 

башмаки, ловители, ограничитель скорости, механизм открывания дверей кабины и шахты, 

упоры или буферы, станция управления, натяжное устройство ограничителя скорости, 

фотоэлемент, реверсирование дверей с автоматическим приводом.  Назначение подвижного 

пола кабины лифта. Кинематические схемы лифтов. Взаимодействие основных элементов 

лифта, обеспечивающих его работу. 

 

Тема 1.4. Механическое оборудование лифтов. 

 

Общие требования к строительной части лифтов. Назначение и требования к 

механическому оборудованию лифта. Шахта лифта, ее назначение и типы. Приямок, его 

глубина. Требования к шахтам и приямкам. Машинные и блочные помещения их назначение 

и расположение относительно шахт. Требования к машинным и блочным помещениям. 

Кабина лифта, ее назначение и типы. Требования к кабинам. Противовес и 

уравновешивающее устройство кабины. Назначение и конструкции. Требования к 

противовесам. Направляющие кабины и противовеса. Назначение направляющих. 

Требования к направляющим. Двери шахты и кабины. Конструкции дверей шахт и кабин. 

Назначение, конструкции и принцип действия автоматических и неавтоматических замков 

дверей лифтов. Требования к дверям лифтов. Лебедки их назначение и основные элементы. 

Лебедки редукторные и безредукторные. Требования к лебедкам. Ловители, ограничители 

скорости и буферные устройства. Назначение и конструкции. Требования к  ловителям, 

ограничителям скорости и буферным устройствам. Тяговые элементы и подвеска. Канаты, 

конструкция и типы стальных канатов. Требования к тяговым элементам и подвескам.    

 

Тема 1.5. Электрическое оборудование лифтов. 

 

Электрическое оборудование лифтов, назначение и общие требования. Электропривод 

лифта. Виды и системы управления. Электрические устройства и цепи безопасности. 

Электропроводка и электрооборудование. Общие сведения об электроаппаратуре лифтов. 

Назначение вводного устройства, автоматического выключателя, реле, датчиков, кнопочных 

постов, кнопочных панелей, вызывных аппаратов. Назначение пусковой и блокировочной 

аппаратуры, плавких предохранителей, концевых выключателей, дверных блокировочных 

выключателей, слабины подъемных канатов. Освещение и розетки питания.  

 

Тема 1.6. Общие сведения о гидравлических лифтах. 

 

Общие требования к строительной части. Шахта лифта требования к ней. Приямок шахты 

и требования к нему. Размещение оборудования гидравлического лифта. Гидроагрегат, 

механические, гидравлические и электрические устройства. Электрические и гидравлические 

средства контроля и устройства безопасности. 

 

Тема 1.7. Общие сведения о лифтах, предназначенных для транспортировки 

пожарных во время пожара (лифтах для пожарных). 

 

Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной 

безопасности. Основные параметры и размеры лифтов для пожарных. Высвобождение 

пожарных из застрявшей в шахте кабины. Применяемые материалы. Двери кабины и шахты 

лифтов для пожарных. Система управления лифтом для пожарных. Режим работы лифта 

«Перевозка пожарных подразделений». Система связи лифта для пожарных.    

 

Тема 1.8. Общие сведения о лифтах, предназначенных в том числе для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 
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Основные параметры и размеры пассажирских лифтов для использования лицами, 

относящимися к инвалидам и другим маломобильным группам населения. Двери кабины и 

шахты лифта. Размеры кабины. Оборудование кабины. Точность остановки кабины. 

Устройства управления на этажных площадках. Устройства управления в кабине. 

Сигнальные устройства на этажах. Сигнальные устройства в кабине. Освещение  на этажных 

площадках и в кабине лифта.  

 

Тема 1.9. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт лифтов.  

 

Общие положения для обеспечения безопасности лифтов. Обеспечение условий 

безопасной эксплуатации лифта. Требования к безопасной эксплуатации лифта. Осмотр и 

контроль за состоянием оборудования лифта. Техническое обслуживание лифтов. Аварийно-

техническое обслуживание лифтов. Внеплановый и капитальный ремонт лифтов. 

Модернизация лифтов. Оценка соответствия лифта в период эксплуатации. Операции и 

действия лифтера и электромеханика по лифтам в начале работы, во время работы и по 

окончании работы. Проверка лифтов с распашными дверями шахты. Проверка лифтов с 

автоматическим приводом дверей. Порядок хранения и выдачи ключей от лифтовых 

помещений (машинного, блочного). Неисправности, при которых лифтер и электромеханик 

не должны пускать лифт в работу до их устранения.  

 

Тема 1.10. Основы обслуживания диспетчерского оборудования и телеавтоматики. 

 

Требования к организации диспетчерского контроля работы лифтов. Устройство  

диспетчерского контроля работы лифтов. Переговорная связь. Информация в кабине лифта. 

Требования к интерфейсу лифта. Требования к каналу связи. Требования к пульту 

устройства диспетчерского контроля. Требования к электроснабжению устройств 

диспетчерского контроля. Монтаж, ввод в эксплуатацию и эксплуатация устройства 

диспетчерского контроля.   

 

   

Тема 1.11. Безопасная эвакуация пассажиров из кабины, остановившейся между 

этажами. 

 

Меры безопасности при эвакуации пассажиров. Порядок проведения работ по эвакуации 

пассажиров из кабины с распашными дверями и из кабины лифта с автоматическим 

приводом дверей. Определение направления движения кабины при вращении штурвала 

лебедки, перемещение кабины по шахте. Способ открывания дверей шахты с помощью  

специального ключа. Работы устройства аварийного открывания дверей шахты.  

 

Тема 1.12. Нормативные документы по обслуживанию и эксплуатации лифтов.  

 

- Технический регламент таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».  

    

- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке».       

   

- ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации».  

    

  - ГОСТ Р 55963- 2014 «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования».  

 

 - ГОСТ Р 54999-2012 «Лифты. Общие требования к инструкции по техническому    

обслуживанию лифтов».  
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- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период 

эксплуатации».   

  

- ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в 

эксплуатацию». 

 

- РД 10-360-00 «Типовая инструкция лифтера по обслуживанию лифтов и оператора     

диспетчерского пункта».  

 

КОНСУЛЬТАЦИИ. 

 

Ответы преподавателя на вопросы обучающихся. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН. 

 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией по окончании 

теоретического обучения в форме квалификационного экзамена, который проводится в виде 

устного или письменного теоретического экзамена по билетам, разработанным в настоящей 

программе (Приложение № 1). Квалификационный экзамен проводится в квалификационной 

комиссии АНО УЦДПО «Энергоконсультант».   К проведению квалификационного экзамена 

привлекаются представители работодателей, их объединений. По результатам 

квалификационного экзамена и на основании протокола квалификационной комиссии 

обучаемому лицу выдается аттестат, квалификационное удостоверение, сертификат 

компетентности установленного образца. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗУЧАЕМЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И 

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Подготовка по настоящей программе осуществляется с использованием следующих 

нормативных правовых актов и нормативно-технических документов: 

 

1. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07.1997г. № 116-ФЗ. 

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. № 7-ФЗ. 

3. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. № 69-ФЗ. 

4.  Федеральный закон от 30.12.2001г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

17.01.2014г. № 18н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

эксплуатации лифтового оборудования». 

7. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 19.08.2011г. № 480 «Об утверждении Порядка проведения технического 

расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов 

промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору».  

8. РД 03-20-2007 «Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому 

и атомному надзору» (утвержденному приказом Ростехнадзора от 29.01.2007г. № 37); 

9. Технический регламент таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».  

10. ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке».      

11. ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации».  

12. ГОСТ Р 55963- 2014 «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования».  
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13. ГОСТ Р 54999-2012 «Лифты. Общие требования к инструкции по техническому    

обслуживанию лифтов».  

14. ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период 

эксплуатации».   

15. ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в 

эксплуатацию». 

16. РД 10-360-00 «Типовая инструкция лифтера по обслуживанию лифтов и оператора     

диспетчерского пункта».  

 

 

    

 

 

Перечень нормативных правовых актов и нормативно-технических документов подлежит 

корректировке с учетом изменений в законодательстве, ввода в действие новых нормативно-

технических документов (регламентов) и может быть изменен и дополнен в зависимости от 

специализации обучаемого персонала и направлений деятельности  организаций. 
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Приложение № 1  
к программе подготовки специалистов  

по эксплуатации лифтового оборудования. 

 

 

Экзаменационные билеты для квалификационного экзамена. 

Б И Л Е Т № 1.  

1. Классификация лифтов. 

2. Неисправности, при которых лифт должен быть остановлен. 

3. Периодическая проверка знаний лифтера и электромеханика по лифтам. 

4. Кто не является владельцем лифта. 

5. Оказание первой помощи пострадавшему от электрического тока. 

Б И Л Е Т № 2.  

1. Основные технические данные и характеристики лифтов.  

2. Комплект технической документации лифта. 

3. Допуск к самостоятельной работе лифтера и электромеханика по лифтам. 

4. Какие данные не включаются в паспорт лифта. 

5. Основные причины несчастных случаев при эксплуатации лифтов. 

Б И Л Е Т № 3.  

1. Кинематические схемы лифтов и компоновка элементов в шахтах. 

2. Грузоподъемность и вместимость кабины лифта. 

3. Стажировка лифтера и электромеханика по лифтам. 

4. Какая документация поставляется с лифтом. 

5. Оказание первой помощи при термических ожогах. 

Б И Л Е Т № 4.  

1. Общие требования к строительной части лифтов. Шахта и приямок. 

2. Оценка соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы. 

3. Порядок обучения и аттестации лифтера и электромеханика по лифтам. 

4. Какую группу допуска по электробезопасности должны иметь лифтеры и 

электромеханики по лифтам. 

5. Порядок проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Б И Л Е Т № 5.  

1. Электрические устройства безопасности лифтов. 

2. Полное техническое освидетельствование лифтов. 

3. Внеочередная проверка знаний лифтера и электромеханика по лифтам. 

4. Какой федеральный орган исполнительной власти осуществляет государственный 

контроль (надзор) за соблюдением Технического регламента о безопасности лифтов. 

5. Оказание первой помощи при переломах. 

Б И Л Е Т № 6.  

1. Освещение и розетки питания лифтов. 

2. Сведения, указываемые в паспорте электрического лифта. 
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3. Обязанности лифтера во время работы. 

4. Где производится обучение электромехаников, лифтеров и диспетчеров. 

5. Основные причины возникновения пожаров. 

Б И Л Е Т № 7.  

1. Виды и системы управления лифтов. 

2. Лебедки, применяемые на лифтах. 

3. Какая документация ведется лифтером и электромехаником при эксплуатации лифта. 

4. Какие общие требования должны быть соблюдены для обеспечения безопасности лифта. 

5. Оказание первой помощи при ушибах. 

Б И Л Е Т № 8. 

1. Машинное и блочное помещения лифтов. 

2. Частичное техническое освидетельствование лифтов. 

3. Лифтеру и электромеханику по лифтам во время работы запрещается. 

4. Каким должно быть напряжение питания цепей управления лифта, освещения, розеток 

для подключения переносного инструмента. 

5. Порядок проведения расследования несчастных случаев. 

Б И Л Е Т № 9. 

1. Двери шахты лифтов. 

2. Требования к устройству диспетчерского контроля за работой лифтов. 

3. Обязанности лифтера или электромеханика по лифтам перед эвакуацией пассажиров из 

кабины лифта. 

4. Когда лифты должны подвергаться периодическому техническому 

освидетельствованию. 

5. Виды инструктажей по безопасности и порядок их проведения. 

Б И Л Е Т № 10.  

1. Общее устройство и основные узлы пассажирского электрического лифта. 

2. Требования к кабинам лифтов. 

3. Права и ответственность лифтера. 

4.  Допускается ли дистанционное включение лифта с диспетчерского пункта. 

5. Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов с 

лифтами. 

Б И Л Е Т № 11.  

1. Противовес и уравновешивающее устройство кабины лифта. 

2. Назначение, размещение и разновидности направляющих. 

3. Права и ответственность электромеханика по лифтам.  

4. Для какой электрической цепи должны быть предусмотрены отдельные выключатели. 

5. Изолирующие электрозащитные средства для электроустановок напряжением выше 

1000 В. 

Б И Л Е Т № 12.  

1. Тяговые элементы и подвеска лифтов. 

2. Периодическое техническое освидетельствование лифтов. 
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3. Обязанности лифтера по окончанию работы. 

4. Какие устройства должны быть предусмотрены на крыше кабины. 

5. Изолирующие электрозащитные средства для электроустановок напряжением до 1000 В. 

Б И Л Е Т № 13.  

1. Механические устройства безопасности. Ловители. 

2. Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации. 

3. Обязанности лифтера и электромеханика по лифтам при ежесменном осмотре лифта. 

4. Какие устройства безопасности лифта не подлежат обязательной сертификации. 

5. Оказание первой помощи при опасных кровотечениях из раны шеи, головы, руки, ноги. 

Б И Л Е Т № 14.  

1. Механические устройства безопасности. Буфера. 

2. Назначение, размещение и меры безопасности при включении (отключении) вводного 

устройства лифта. 

3. Эвакуация пассажиров из кабины пассажирского лифта с автоматическим приводом 

дверей. 

4. Какие сведения могут не указываться в кабине лифта. 

5. Правила освобождения от действия электрического тока. 

Б И Л Е Т № 15.  

1. Механические устройства безопасности. Ограничитель скорости. 

2. Требования, предъявляемые к точности остановки кабины лифта. 

3. Эвакуация пассажиров из кабины пассажирского лифта с распашными дверями. 

4. На какое время должно быть обеспечено функционирование двухсторонней связи между 

кабиной и диспетчерским пунктом при прекращении энергоснабжения оборудования 

диспетчерского контроля. 

5.  Правила перемещения в зоне «шагового» напряжения. 
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УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 

АНО УЦДПО «Энергоконсультант» 
 

____________________В.С.Грицык 
 

«_____»__________________20___г. 
 

м.п. 
Приложение № 2  

к программе подготовки специалистов  

по организации технического  

обслуживания и ремонта лифтов. 

 

Экзаменационные билеты для квалификационного экзамена 

Б И Л Е Т № 1.  

1. На какие лифты не распространяются Правила организации безопасного использования и содержания 

лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных 

дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах.(Постановление Правительства 

РФ № 743 от 24.06.2017г.)? 

2. Описание необходимых умений, входящих в профессиональный стандарт по коду В уровень 

квалификации 6 специалиста, ответственного за организацию технического обслуживания и ремонта 

лифтов (Профстандарт приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

января 2014 г. N 18н) 

3. Классификация лифтов. 

4. Неисправности, при которых лифт должен быть остановлен. 

5. Кто не является владельцем лифта. 

6. Оказание первой помощи пострадавшему от электрического тока. 

Б И Л Е Т № 2.  

1. Что такое пассажирский конвейер (движущаяся пешеходная дорожка)? .(Постановление Правительства 

РФ № 743 от 24.06.2017г.)? 

2. Общий перечень нарушений требований к обеспечению безопасности лифтов, подъемных платформ для 

инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением 

эскалаторов в метрополитенах? (Постановление Правительства РФ № 743 от 24.06.2017г.) 

3. Комплект технической документации лифта. 

4. Допуск к самостоятельной работе лифтера и электромеханика по лифтам. 

5. Какие данные не включаются в паспорт лифта. 

6. Основные причины несчастных случаев при эксплуатации лифтов. 

Б И Л Е Т № 3.  

1. Что такое эскалатор (движущаяся пешеходная дорожка)? (Постановление Правительства РФ № 743 от 

24.06.2017г.)?  

2. Контроль за работой лифтов должен осуществляться в соответствии с сопроводительной документацией 

объекта и руководством (инструкцией) по эксплуатации систем диспетчерского (операторского) контроля 

(при наличии) по выбору владельца лифта посредством:  

(Постановление Правительства РФ № 743 от 24.06.2017г.) 

3. Грузоподъемность и вместимость кабины лифта. 

4. Стажировка лифтера и электромеханика по лифтам. 

5. Какая документация поставляется с лифтом. 

6. Оказание первой помощи при термических ожогах. 

Б И Л Е Т № 4.  

1. Решение о вводе объекта в эксплуатацию оформляется:  

2. (Постановление Правительства РФ № 743 от 24.06.2017г.)? 
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3. Контроль за работой подъемной платформы для инвалидов должен осуществляться в соответствии с 

сопроводительной документацией объекта и руководством (инструкцией) по эксплуатации системы 

операторского контроля, которая должна обеспечивать: 

(Постановление Правительства РФ № 743 от 24.06.2017г.) 

4. Оценка соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы. 

5. Порядок обучения и аттестации лифтера и электромеханика по лифтам. 

6. Какую группу допуска по электробезопасности должны иметь лифтеры и электромеханики по лифтам. 

7. Порядок проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Б И Л Е Т № 5.  

1. Что такое подъемная платформа для инвалидов? .(Постановление Правительства РФ № 743 от 

24.06.2017г.)? 

2. Контроль за работой эскалатора и пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) должен 

осуществляться в соответствии с сопроводительной документацией объекта и руководством 

(инструкцией) по эксплуатации системы операторского контроля, которая должна обеспечивать: 

(Постановление Правительства РФ № 743 от 24.06.2017г.) 

3. Полное техническое освидетельствование лифтов. 

4. Внеочередная проверка знаний лифтера и электромеханика по лифтам. 

5. Какой федеральный орган исполнительной власти осуществляет государственный контроль (надзор) за 

соблюдением Технического регламента о безопасности лифтов. 

6. Оказание первой помощи при переломах. 

Б И Л Е Т № 6.  

1. Какие требования к опыту практической работы при назначении на должность: специалист, 

ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта лифтов? (Профстандарт приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 января 2014 г. N 18н) 

2. Какие требования должны выполняться в период назначенного срока службы лифта? 

3. (ГОСТ Р 55964-2014 Национал стандарт РФ Лифты Общие требования безопасности при эксплуатации. 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 марта 2014 г. N 93-

ст) 

4. Освещение и розетки питания лифтов. 

5. Обязанности лифтера во время работы. 

6. Где производится обучение электромехаников, лифтеров и диспетчеров. 

7. Основные причины возникновения пожаров. 
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Б И Л Е Т № 7.  

1. Какое базовое образование необходимо для назначения на должность специалиста, ответственного за 

организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов (Профстандарт приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 января 2014 г. N 18н) 

2. Виды и системы управления лифтов. 

3. Какая периодичность выполнения работ устанавливается при отсутствии информации изготовителя о 

видах, составе и периодичности работ по техническому обслуживанию лифтов? (ГОСТ Р 55964-2014 

Национал стандарт РФ Лифты Общие требования безопасности при эксплуатации. Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 марта 2014 г. N 93-ст) 

4. Какая документация ведется лифтером и электромехаником при эксплуатации лифта. 

5. Какие общие требования должны быть соблюдены для обеспечения безопасности лифта. 

6. Оказание первой помощи при ушибах. 

Б И Л Е Т № 8. 

1. Машина и (или) оборудование должны иметь хорошо различимую четкую и нестираемую 

идентификационную надпись (см. технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и 

оборудования" (ТР ТС 010/2011), содержащую: 

2. С момента поступления информации в аварийную службу специализированной организации об остановке 

лифта время для эвакуации пассажиров из кабины не должно превышать …..  

a. (ГОСТ Р 55964-2014 Национал стандарт РФ Лифты Общие требования безопасности при 

эксплуатации. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 6 марта 2014 г. N 93-ст) 

3. Частичное техническое освидетельствование лифтов. 

4. Лифтеру и электромеханику по лифтам во время работы запрещается: 

5. Каким должно быть напряжение питания цепей управления лифта, освещения, розеток для подключения 

переносного инструмента. 

6. Порядок проведения расследования несчастных случаев. 

Б И Л Е Т № 9. 

1. Какая группа по электробезопасности должна быть у специалиста, ответственного за организацию 

технического обслуживания и ремонта лифтов? (Профстандарт приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 17 января 2014 г. N 18н) 

2. Какой срок устранения неисправностей оборудования лифтов, эксплуатирующихся в жилищном фонде? 

(ГОСТ Р 55964-2014 Национал стандарт РФ Лифты Общие требования безопасности при 

эксплуатации. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 6 марта 2014 г. N 93-ст). 

3. Требования к устройству диспетчерского контроля за работой лифтов. 

4. Обязанности лифтера или электромеханика по лифтам перед эвакуацией пассажиров из кабины лифта. 

5. Когда лифты должны подвергаться периодическому техническому освидетельствованию. 

6. Виды инструктажей по безопасности и порядок их проведения. 

Б И Л Е Т № 10.  

1. Какая группа по электробезопасности должна быть у специалиста, ответственного за организацию 

эксплуатации лифтов? (Профстандарт приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 17 января 2014 г. N 18н) 

2. Общее устройство и основные узлы пассажирского электрического лифта. 

3. Что входит в состав работ, выполняемых при капитальном ремонте лифта? 

(ГОСТ Р 55964-2014 Национал стандарт РФ Лифты Общие требования безопасности при 

эксплуатации. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 6 марта 2014 г. N 93-ст) 

4. Требования к кабинам лифтов. 

5. Права и ответственность лифтера. 

6.  Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов с лифтами. 

Б И Л Е Т № 11.  
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1. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (по всем кодам и уровням 

квалификации) специалиста, ответственного за организацию эксплуатации лифтов (Профстандарт 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 января 2014 г. N 18н) 

2. Противовес и уравновешивающее устройство кабины лифта. 

3. Что должно обеспечивать устройство диспетчерского контроля работы лифта? 

(ГОСТ Р 55964-2014 Национал стандарт РФ Лифты Общие требования безопасности при 

эксплуатации. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 6 марта 2014 г. N 93-ст). 

4. Права и ответственность электромеханика по лифтам.  

5. Для какой электрической цепи должны быть предусмотрены отдельные выключатели. 

6. Изолирующие электрозащитные средства для электроустановок напряжением выше 1000 В. 

Б И Л Е Т № 12.  

1. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (по всем кодам и уровням 

квалификации) специалиста, ответственного за организацию технического обслуживания и ремонта 

лифтов (Профстандарт приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

января 2014 г. N 18н) 

2. С какой периодичностью проводится повышение квалификации электромехаников по лифтам? 

(ГОСТ Р 55964-2014 Национал стандарт РФ Лифты Общие требования безопасности при 

эксплуатации. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 6 марта 2014 г. N 93-ст) 

3. Периодическое техническое освидетельствование лифтов. 

4. Обязанности лифтера по окончанию работы. 

5. Какие устройства должны быть предусмотрены на крыше кабины. 

6. Изолирующие электрозащитные средства для электроустановок напряжением до 1000 В. 

Б И Л Е Т № 13.  

1. Описание трудовых действий, входящих в профессиональный стандарт по коду В/01.6 уровень 

квалификации 6 специалиста, ответственного за организацию технического обслуживания и ремонта 

лифтов (Профстандарт приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

января 2014 г. N 18н) 

2. Где проводится подготовка специалистов, ответственных за организацию работ по техническому 

обслуживанию и ремонту лифтов и специалистов, ответственных за организацию эксплуатации лифтов? 

(ГОСТ Р 55964-2014 Национал стандарт РФ Лифты Общие требования безопасности при 

эксплуатации. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 6 марта 2014 г. N 93-ст) 

3. Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации. 

4. Обязанности лифтера и электромеханика по лифтам при ежесменном осмотре лифта. 

5. Какие устройства безопасности лифта не подлежат обязательной сертификации. 

6. Оказание первой помощи при опасных кровотечениях из раны шеи, головы, руки, ноги. 

Б И Л Е Т № 14.  

1. Описание трудовых действий, входящих в профессиональный стандарт по коду А/01.6 уровень 

квалификации 6 специалиста, ответственного за организацию эксплуатации лифтов (Профстандарт 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 января 2014 г. N 18н) 

2. Механические устройства безопасности. Буфера. 

3. Назначение, размещение и меры безопасности при включении (отключении) вводного устройства лифта. 

4. Эвакуация пассажиров из кабины пассажирского лифта с автоматическим приводом дверей. 

5. Какие сведения могут не указываться в кабине лифта. 

6. Правила освобождения от действия электрического тока. 

Б И Л Е Т № 15.  

1. Описание необходимых умений, входящих в профессиональный стандарт по коду В/02.6 уровень 

квалификации 6 специалиста, ответственного за организацию технического обслуживания и ремонта 

лифтов (Профстандарт приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

января 2014 г. N 18н) 

2. Механические устройства безопасности. Ограничитель скорости. 

3. Требования, предъявляемые к точности остановки кабины лифта. 
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4. Эвакуация пассажиров из кабины пассажирского лифта с распашными дверями. 

5. На какое время должно быть обеспечено функционирование двухсторонней связи между кабиной и 

диспетчерским пунктом при прекращении энергоснабжения оборудования диспетчерского контроля. 

6.  Правила перемещения в зоне «шагового» напряжения. 

 

 


