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Цели: 
 

После изучения этого раздела Вы будете знать: 

■ какие нормативные правовые акты и техническая документация 

регулируют безопасную эксплуатацию лифтов; 

■ в каком порядке осуществляется ввод лифта в эксплуатацию; 

■ как обеспечивается безопасная эксплуатация лифта; 

■ периодичность проверки знаний обслуживающего персонала. 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень основных документов, необходимых при изучении раздела: 

1. Федеральный закон от 21.07.97 г. № 116-ФЗ. О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов. 

2. Постановление Правительства РФ от 24.1 1 .98 г. № 1371. Правила регистрации 

объектов в государственном реестре опасных производственных объектов. 

3. Постановление Правительства РФ от 10.03.99 г. № 263. Об организации 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности на опасном производственном объекте. 

 

 

 

 

 

 

С данным разделом связаны: 

 

 

 Раздел                 Лицензирование работ в области промышленной 

безопасности. 

Раздел                 Инструктаж, обучение и допуск персонала к работе. 
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Лифт - стационарная грузоподъемная машина периодического действия, 

предназначенная для подъема и спуска людей и (или) грузов в кабине, движущейся 

по жестким прямолинейным направляющим, у которых угол наклона к вертикали 

не более 15°. 

Владелец лифта - собственник здания, в котором находятся лифты, а также 
предприятия и организации, в хозяйственном ведении или оперативном 
управлении которых находятся здания, в том числе кондоминиумы, товарищества, 
объединения собственников жилья и иные организации 

 

■ ПРАВИЛА устройства и безопасной эксплуатации лифтов устанавливают 

требования: 

 

- к устройству и установке электрических лифтов с 

приводом трения, приводом с барабаном или со 

звездочкой; 

- к вводу в эксплуатацию, эксплуатации, техническому 

диагностированию и диспетчерскому контролю за 

работой лифтов. 
          

 ПРАВИЛА устанавливают требования по обеспечению безопасности: 

 пользователей; 

 обслуживающего персонала; 

 лиц, осуществляющих инспекционный контроль; 

 людей, находящихся вне шахты лифта, машинного и 

блочного помещений (при их наличии), 

 объектов при использовании лифтов по назначению, 

их техническом обслуживании и ремонте. 

 Каждый поставляемый лифт комплектуется следующей документацией:  

а) паспорт установленной формы; 

1) монтажный чертеж; 

2) принципиальная электрическая схема с перечнем элементов 

схемы и электрическая схема соединений (электроразводки); 

3) копия сертификата на лифт, противопожарные двери и другие, 

сертифицированные в установленном порядке элементы 

лифта; 

4) копия разрешения на применение лифта. 
 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

устройства и 

безопасной 

эксплуатации 

лифтов 
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б) руководство по эксплуатации, включающее: 

1) краткое описание лифта; 

2) условия и требования безопасной эксплуатации лифта, в том числе: 

порядок технического обслуживания, ремонта, технического 

диагностирования лифта; 

3) методику безопасной эвакуации людей из кабины; 

4) перечень быстро изнашиваемых деталей; 

5) указание о сроке службы лифта; 

в) инструкция по монтажу; 

г) ведомость ЗИП, содержащая сведения о запасных частях, 

инструменте, принадлежностях и материалах, которые по 

рекомендации изготовителя могут быть включены в комплект 

поставки лифта. 

Объем приобретаемого ЗИП определяет заказчик лифта при заключении 

контракта на поставку лифта; 

д) ведомость комплекта запасных изделий для пусконаладочных работ, 

включенных в комплект поставки лифта; 

е) перечень документации, поставляемой с лифтом. 

Ответственность за комплектование и содержание документации несет 

поставщик лифта. 
 

 Разрешение на применение лифта выдается изготовителю (поставщику) на 

основании положительных результатов приемочных испытаний образца лифта и 

заключения экспертизы на соответствие лифта Правилам. 

 Специализированные организации, располагающие техническими средствами и 

квалифицированными специалистами, осуществляют деятельность по 

монтажу, техническому обслуживанию, ремонту, модернизации лифтов и 

систем диспетчерского контроля. 

Добровольная аккредитация этих организаций проводится в 

установленном порядке. 
 

 Экспертные организации осуществляют деятельность по техническому 

диагностированию, обследованию лифтов и систем диспетчерского 

контроля. 

Экспертные организации, должны иметь лицензию на экспертизу 

промышленной безопасности, выданную Госгортехнадзором России. 

 

 Регистрация объектов, на которых эксплуатируются лифты, проводится в 

соответствии с "Правилами регистрации объектов в государственном реестре 

опасных производственных объектов". 
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■ Ввод лифта в эксплуатацию осуществляется в следующем порядке: 

 После окончания монтажа и пусконаладочных работ лифт подвергается 

полному техническому освидетельствованию, которое проводит экспертная 

организация. 

Результаты освидетельствования отражаются в Акте полного 

технического освидетельствования лифта и паспорте лифта, 

заверяются подписью и штампом специалиста экспертной организации. 
 

 Эксплуатирующая организация осуществляет мероприятия по обеспечению 

безопасной эксплуатации лифта и организует комиссию по приемке лифта в 

следующем составе: 

председатель комиссии: 

• уполномоченный представитель эксплуатирующей организации;  

члены комиссии: 

• представитель монтажной организации; 

• специалист, ответственный за техническое обслуживание лифта; 

• представитель генподрядной строительной организации; 

• инспектор Госгортехнадзора России; 

• представитель заказчика (при наличии); 
 

 Комиссии по приемке лифта предъявляется Акт полного технического 

освидетельствования лифта и документы по организации безопасной 
эксплуатации лифта: 

 Положение об организации и осуществлении производственного 

контроля. 

  Договор о страховании ответственности за причинение вреда 

жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей 

природной среде в случае аварии на лифте. 

 Приказы о назначении специалистов и допуске обслуживающего 

персонала. 

  Документы, подтверждающие аттестацию специалистов и 

обслуживающего персонала. 
 

 Результаты работы комиссии отражаются в Акте приемки лифта в 

эксплуатацию. 

Инспектор Госгортехнадзора России делает запись в паспорте лифта о 

разрешении на ввод лифта в эксплуатацию с указанием срока 

следующего освидетельствования. 
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■ ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТОВ 
 

 

 
 

 

В этих целях эксплуатирующая организация обеспечивает: 
 

 Соблюдение федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 
 

 Укомплектованность штата работников, связанных с эксплуатацией лифтов. 
 

 Приказом оформляется: 
 

 возложение функций по организации эксплуатации и (или) 

технического обслуживания лифтов на специалистов, 

 

 допуск к самостоятельной работе электромехаников, 

лифтеров, диспетчеров при наличии у них удостоверения об аттестации. 
 

 

 На электромехаников и лифтеров возлагается выполнение 

соответствующих работ на закрепленных за ними лифтах. 

На диспетчеров возлагается выполнение работ по диспетчерскому 

контролю за работой лифтов, подключенных к определенному 

диспетчерскому ПУНКТУ. 

 

Обслуживание лифта осуществляется лифтером и 

включает проведение ежесменных осмотров лифта. 

 

 Проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной 

безопасности. 

Эксплуатирующая организация 

 (владелец лифта) 
должен обеспечить его содержание в исправном состоянии и безопасную 

эксплуатацию путем организации надлежащего обслуживания и ремонта. 
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Руководители, специалисты и члены аттестационных 

комиссий эксплуатирующих и специализированных организаций 

проходят подготовку и аттестацию по промышленной 

безопасности в порядке, установленном Госгортехнадзором 

России. 

Указанные лица должны иметь соответствующую группу по 

электробезопасности. 

 

Обучение и аттестация электромехаников, лифтеров и диспетчеров 

производится в учебных заведениях и других организациях, располагающих 

базой для теоретического и практического обучения, необходимым числом 

штатных специалистов, аттестованных в порядке, установленном 

Госгортехнадзором России. 
 

Участие представителя органа Госгортехнадзора в работе комиссии при 

аттестации: 

• электромехаников - обязательно, 

• лифтеров и диспетчеров - может не привлекаться. 
 

 

Результаты аттестации отражаются в протоколе. 

Лицам, сдавшим экзамены, выдаются удостоверения. 
 

■ Периодическая проверка знаний электромехаников, лифтеров, диспетчеров, 

проводится не реже одного раза в 12 месяцев аттестационной комиссией 

организации, в штате которой он числится, или комиссией организации, 

осуществляющей обучение. 
 

Внеочередная проверка знаний проводится: 

 при переходе на другое место работы; 

 по требованию инспектора Госгортехнадзора России. 

Результаты проверки знаний оформляются протоколом с отметкой в 

удостоверении. 
 

 Допуск к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным 

требованиям и не имеющим медицинских противопоказаний к указанной работе 
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 Обслуживающий персонал проходит подготовку и проверку знаний по 

электробезопасности в объеме не ниже следующих квалификационных 

групп: 

♦ электромеханики, допущенные к самостоятельной работе, - III группа; 

♦ лифтеры и диспетчера -  II группа. 
 

 Проверка знаний проводится в срок: 

• при приеме на работу - не более одного месяца, 

• периодически - не реже одного раза в 12 месяцев. 
 

Лицам, сдавшим экзамены, выдаются удостоверения 

установленного образца. 
 

 

Результаты проверки отражаются в Журнале (протоколе). 
 

 Наличие нормативных правовых актов и нормативных технических 

документов, устанавливающих правила ведения работ. 
 

Эксплуатирующая организация и (или) специализированная организация выдают: 
 

 специалисту - Правша устройства и безопасной эксплуатации 

лифтов и должностную инструкцию; 

 электромеханику, лифтеру, диспетчеру - производственную 

инструкцию и инструкцию по технике безопасности при выполнении 

соответствующих работ. 
 

 Производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности. 

В соответствии с Постановление Правительства РФ от 10.03.99 г. № 263 

эксплуатирующая организация и (или) специализированная организация 

разрабатывают Положение о производственном контроле (с учетом 

местных условий), утверждаемое руководителем организации и 

согласованное с органом Госгортехнадзора России. 
 

 Для осуществления производственного контроля назначается 

ответственный работник, аттестованный в установленном порядке. 
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 Проведение технического диагностирования, обследования лифтов и вывод 

лифтов из эксплуатации при истечении установленного срока эксплуатации. 

Для установления технического состояния лифта проводится техническое 

диагностирование, в которое входят полное, периодическое и частичное 

техническое освидетельствование лифта. 

 Полному техническому освидетельствованию подвергается вновь 

установленный лифт до ввода в эксплуатацию. 

Результаты отражаются в Акте полного технического 
освидетельствования лифта. 

 Периодическому техническому 

освидетельствованию подвергается лифт в течение 

всего срока эксплуатации не реже одного раза в 12 

календарных месяцев. 

Результаты отражаются в Акте периодического 

технического освидетельствования лифта. 

 

 Частичному техническому освидетельствованию лифт подвергается 

после капитального ремонта (замены) или установки лифтового 

оборудования. 
 

 Результаты технического диагностирования лифта помимо Актов также 

отражаются в паспорте лифта. 

 Результаты обследования лифта, отработавшего нормативный срок службы, 

отражаются в "Заключении экспертизы промышленной безопасности о 

возможности продления срока безопасной эксплуатации лифта». 
 

 

 Меры по защите жизни и здоровья работников, связанных с эксплуатацией 

лифтов. 
 

 В кабине лифта и (или) основном посадочном этаже вывешиваются: 

• правила пользования лифтом, 

• табличка с указанием номера телефона для связи с обслуживающим 

персоналом или с аварийной службой 
 

 Необходимость оборудования лифтов диспетчерским контролем определяется 

эксплуатирующей организацией. 

 

 Предотвращение проникновения в помещения лифта посторонних лиц. 

 Система планово-предупредительных ремонтов включает: 
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♦ систему технического обслуживания (периодические осмотры, 

текущий ремонт, аварийно-техническое обслуживание); 

♦ систему восстановления ресурса лифта (капитальный ремонт - 

замена оборудования, модернизация при эксплуатации). 
 

 

Для технического обслуживания, капитального ремонта и модернизации 

эксплуатирующая организация может привлекать специализированную 

организацию. 
 

 

 Организация, эксплуатирующая лифты, обеспечивает: 
 

 Страхование риска ответственности за причинение 

вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, в 

случае аварии на лифте, на весь срок эксплуатации. 

 Мероприятия по локализации и ликвидации 

последствий аварии и несчастных случаев на лифте, 

участие в техническом расследовании причин аварий и 

несчастных случаев на лифте. 

 Своевременное информирование соответствующих органов 

государственной власти об аварии и несчастном случае на лифте. 

 Представление в орган Госгортехнадзора России информации о количестве 

аварий, несчастных случаев, причинах их возникновения и принятых мерах. 

 Учет, анализ и профилактика аварий, инцидентов и несчастных случаев на 

лифте 

 Выполнение предписаний Госгортехнадзора России и его должностных 

лиц. 

 Приостановление эксплуатации лифта самостоятельно или по 

предписанию органов Госгортехнадзора России и должностных лиц в случае 

угрозы жизни людей. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Может ли владелец лифта привлекать для технического обслуживания и 

капитального ремонта специализированную по лифтам организацию? 

а) Да. 

б) Нет. 
 

2. В какие сроки проводится периодическое техническое освидетельствование 

лифта? 

а) Не реже одного раза в три года. 

б) Не реже одного раза в 12 календарных месяцев. 

в) В течение месяца после капитального ремонта лифта. 
 

3. Как организуется обучение и аттестация лифтеров и электромехаников? 

а) Путем индивидуальной формы подготовки в организации,  эксплуатирующей 

лифты, с выдачей удостоверения о допуске к самостоятельной работе. 

б) Проводится в учебных заведениях и других организациях, располагающих базой 

для теоретического и практического обучения, штатными специалистами, 

аттестованными в порядке, установленном Госгортехнадзором России. 
 

4. Какова периодичность прохождения повторной проверки знаний персонала, 

обслуживающего лифт? 

а) Не реже одного раза в 6 месяцев. 

б) Не реже одного раза в 12 месяцев. 

в) Ежеквартально. 

 

5. Участие представителя органа Госгортехнадзора России является обязательным 

в работе комиссии при аттестации: 

а) электромехаников; 

б) лифтеров; 

в) диспетчеров. 

 

6.Какие документы по организации безопасной эксплуатации лифта предъявляются 

комиссии по приемке лифта в эксплуатацию? 

а) Договор о страховании ответственности за причинение вреда . . .  в случае 

аварии на лифте. Положение об организации и осуществлении 

производственного контроля. 

б) Приказы о назначении специалистов и допуске обслуживающего 

персонала, а также документы, подтверждающие их аттестацию. 

в) Документы, перечисленные в ответах "а" и "б" вместе с Актом полного 

технического освидетельствования лифта. 
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7. Какую квалификационную группу по электробезопасности должны 

иметь электромеханик, за которым закреплен лифт, и лифтер? 

а) Электромеханик - не ниже III группы, лифтер - не ниже II группы. 

б) Все - не ниже III квалификационной группы по электробезопасности. 

в) Все - II квалификационную группу по электробезопасности. 
 
 

8 .  Какая организация проводит полное техническое освидетельствование 

лифта и где отражаются результаты? 

а) Специализированная организация, располагающая техническими средствами и 

квалифицированными специалистами, результаты освидетельствования 

фиксируются в паспорте на лифт. 

б) Экспертная организация, имеющая лицензию на экспертизу промышленной 

безопасности, выданную Госгортехнадзором. Результаты отражаются в Акте 

полного технического освидетельствования лифта и паспорте лифта, заверяются 

подписью и штампом специалиста экспертной организации. 

в) Эксплуатирующая организация может привлекать специализированную 

организацию, результаты заносятся в паспорт лифта. 

 

 

 

 

 

 

 


