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Учебно-тематический план  

для подготовки рабочих по профессии  

«Оператор платформы подъемной» 

 

Квалификация: оператор платформы подъемной. 

Срок обучения: 106 академических часов. 
Форма обучения: - очная (с отрывом от производства), очно-заочная. 

Области деятельности обучаемого персонала:  

выполнение работ: ежесменный осмотр лифта; управление лифтом несамостоятельного пользования (грузовой, 

больничный, пассажирский); принятие мер при обнаружении неисправностей лифта; проведение эвакуации 

пассажиров из остановившейся кабины лифта.   

Категории обучаемого персонала: 

На обучение принимаются лица не моложе 18 лет, имеющие образование не ниже основного общего и не 

имеющих медицинских противопоказаний к исполнению профессиональных обязанностей.  

 

 

№ 

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. 

7 

1.3. 
Общие положения и сведения об устройстве и эксплуатации платформ подъемных 

для инвалидов. 
4 

1.4. Механическое оборудование платформ подъемных для инвалидов. 4 

1.5. Электрическая система и оборудование платформ подъемных для инвалидов.  4 

1.6. Общие сведения о подъемной гидравлической платформе для инвалидов.  4 

1.7. 
Ввод в эксплуатацию и учет введенных в эксплуатацию платформ подъемных для 

инвалидов. 
2 

1.8. 
Обследование, периодическое и частичное техническое освидетельствование 

платформ подъемных для инвалидов. 
2 

1.9. 
Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт платформ подъемных для 

инвалидов.  
4 

1.10. 
Диспетчерский контроль. Общие технические требования. Организация 

диспетчерского/операторского обслуживания платформ подъемных для инвалидов.  
4 

1.11. Безопасная эвакуация пользователя с грузонесущего устройства платформы.  2 

1.12. 
Нормативно-технические документы по обслуживанию и эксплуатации платформ 

подъемных для инвалидов. 
2 

ИТОГО: Теоретическое обучение. 40 

2. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. 
 Ознакомление с организацией (предприятием). Инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности. 
4 

2.2. Эксплуатация и проверка работы платформы подъемной. 24 
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2.3. 
Самостоятельное выполнение работ в качестве оператора платформы подъемной 

под руководством инструктора производственного обучения.   
24 

2.4. Квалификационная пробная работа. 4 

ИТОГО: Производственное обучение. 56 

Консультации 2 

Квалификационный экзамен 8 

ИТОГО: Программа обучения. 106 
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