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Введение 
 

Настоящая дополнительная профессиональная программа (ДПП) 

предназначена для дополнительного профессионального образования путем 

освоения программы повышения квалификации (ПК) различных категорий 

руководителей и специалистов организаций, ответственных за безопасную 

эксплуатацию лифтов.  

 Настоящая ДПП разработана в соответствии с требованиями "ТР ТС 

011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов", 

"ГОСТ Р 55964-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. 

Общие требования безопасности при эксплуатации".  

Учебный  план  рабочей программы определяет контингент слушателей,  

распределение часов, отведенных на теоретическое изучение разделов учебной 

программы, а так же представлен календарный учебный график программы, где 

обозначено количество учебных часов в рабочие дни прохождения занятий 

(РД1, РД2 …) 

Оптимальное количество слушателей в группе 15 человек. 

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются 

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, а так же 

лица, получающие среднее профессиональное или высшее образование.  

При успешном освоении программы выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 
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1.Цель 
 

Данная программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности, связанной с  безопасной эксплуатацией лифтов, приобретение и 

углубление теоретических знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей руководителей или специалистов, ответственных за организацию 

безопасной эксплуатации лифтов. 

 

2.Планируемые результаты обучения 
 

В результате освоения программы все категории  слушателей должны: 

 

ЗНАТЬ: 

 национальные, межгосударственные, отраслевые стандарты, 

технический регламент Таможенного союза "Безопасность лифтов" 

(ТР ТС 011/2011), утвержденный решением Комиссии Таможенного 

союза от 18 октября 2011 года № 824, стандарты организации, 

устанавливающие требования к безопасной эксплуатации лифтов; 

 основные положения нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, устанавливающих требования к 

безопасной эксплуатации лифтов; 

 необходимые условия для обеспечения безопасной эксплуатации 

лифтов, содержащиеся в инструкции (руководстве) по эксплуатации 

изготовителей лифтов; 

 методы и правила безопасного ведения работ на лифтах; 

 необходимые условия для обеспечения безопасной эксплуатации 

лифтов, содержащиеся в инструкции (руководстве) по эксплуатации 

изготовителей лифтов; 

 требования к ведению документации по организации эксплуатации 

лифтов.  

 

УМЕТЬ: 

 

 при выполнении своих должностных обязанностей применять 

знания законодательных, нормативных правовых и правовых актов 

в области безопасной эксплуатации лифтов. 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/902307835
http://docs.cntd.ru/document/902307835
http://docs.cntd.ru/document/902307829
http://docs.cntd.ru/document/902307829
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БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕННЫМИ: 

 

 с перечнем законодательных, нормативных правовых и правовых 

актов, устанавливающих требования к безопасной эксплуатации 

лифтов; 

 с национальными, межгосударственными, отраслевыми 

стандартами, техническими регламентами, применяемыми на 

опасных объектах. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

В результате освоения программы у слушателя формируются следующие 

компетенции: 

1. владение основными методами, способами и средствами планирования 

и реализации мер по обеспечению безопасной эксплуатации лифтов; 

2. умение использовать нормативные правовые, правовые акты, 

национальные, межгосударственные, отраслевые стандарты, технические 

регламенты, устанавливающие требования к безопасной эксплуатации лифтов; 

3.способность находить организационно-управленческие решения в 

случаях возникновения аварий и инцидентов на опасных объектах. 

Слушатель  по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная 

безопасность» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

 организационно-управленческая;  

 сервисно-эксплуатационная. 

 

Организационно-управленческая деятельность 

 

 Обеспечение безопасной эксплуатации лифтов. 

 Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего 

эксплуатацию лифтов. 

 Организация подготовки, подтверждения квалификации и 

периодической проверки знаний подчиненного персонала. 

 Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего 

техническое обслуживание и ремонт лифтов. 

 Организация подготовки, подтверждения квалификации и 

периодической проверки знаний подчиненного персонала, осуществляющего 

техническое обслуживание и ремонт лифтов. 



6 

 

 Обеспечение производственного процесса технического обслуживания 

и ремонта лифтов инструментом, приспособлениями, приборами, запасными 

частями и материалами, средствами индивидуальной защиты персонала. 

 Организация работ по подготовке и проведению технического 

освидетельствования лифтов. 

 

Сервисно-эксплуатационная деятельность 

 

 Выдача подчиненному персоналу задания на выполнение работ с 

фиксацией их в соответствующем журнале. 

 Инструктаж подчиненного персонала по безопасному выполнению 

работ на лифтах и охране труда. 

 Обеспечение персонала необходимой руководящей документацией, в 

том числе производственной инструкцией и инструкциями по охране труда. 

 Контроль соблюдения порядка допуска подчиненного персонала к 

работе. 

 Внесение изменений и/или перераспределение заданий подчиненному 

персоналу (при необходимости). 

 Контроль выполнения задания и соблюдения требований охраны труда 

подчиненным персоналом. 

 Рассмотрение и выявление причин нарушений при выполнении работ, 

оценка качества работы, определение и принятие мер, предусмотренных 

должностной инструкцией. 

 Организация периодической проверки знаний подчиненного персонала, 

в том числе по электробезопасности. 

 Направление подчиненного персонала на повышение квалификации. 

 Ведение документации по периодической проверке знаний 

подчиненного персонала. 

 Работа в комиссии по проверке знаний подчиненного персонала. 

 Обеспечение персонала для проведения работ инструментом, 

приспособлениями, приборами, запасными частями и материалами, средствами 

индивидуальной защиты. 

 Ведение учета выданного инструмента, приспособлений, приборов, 

запасных частей и материалов, средств индивидуальной защиты. 

 Контроль расхода запасных частей и материалов. 

 Контроль исправности и своевременности поверок (проверок) 

инструмента, приспособлений, приборов и средств индивидуальной защиты. 
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 Составление графика работ по подготовке лифтов к техническому 

освидетельствованию с учетом сроков технического освидетельствования 

лифтов. 

 Выдача заданий подчиненному персоналу на производство работ по 

подготовке лифтов к техническому освидетельствованию и контроль их 

выполнения. 

 Обеспечение участия подчиненного персонала в проведении 

технического освидетельствования лифта. 

 Контроль выполнения подчиненным персоналом рекомендаций, 

выданных по результатам технического освидетельствования. 
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3. Учебный план программы повышения  

квалификации  
«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по 

промышленной безопасности» 

(Повышение квалификации руководителей и специалистов, 

ответственных за организацию безопасной эксплуатации лифтов) 

 

Категория слушателей: руководители и специалисты, ответственные за  

организацию безопасной эксплуатации лифтов. 

Форма обучения: очно-заочная. 

Трудоемкость: 24 часа, в т.ч. 8 часов электронного обучения. 

Срок освоения: 3 дня, в т.ч. 1 день электронного обучения. 

Режим занятий: 8 - 10 академических (45 мин.) часов в день. 

 

№№ 

темы  
Наименование тем 

Всего 

часов 

Обучение 

Препода- 

ватель 
очное 

элек-

тронное лекции 
практи

ка 

1. Основные законодательные акты в 

сфере технического регулирования.                                                      
2 1  1 ИДПО 

АКО  

УрГУПС 

2. Государственный контроль 

(надзор) за соблюдением 

требований технического 

регламента Таможенного союза 

"Безопасность лифтов". 

3 2  1 ИДПО 

АКО  

УрГУПС 

3. Технический регламент 

Таможенного союза ТР ТС 

011/2011 «Безопасность лифтов». 

6 4  2 ИДПО 

АКО  

УрГУПС 

4. Национальные стандарты 

Российской Федерации по лифтам. 

6 4  2 ИДПО 

АКО  

УрГУПС 

5. Обязательное страхование 

гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте. 

3 2  1 ИДПО 

АКО  

УрГУПС 

6. Порядок проведения технического 

расследования аварий на лифтах. 
2 1  1 ИДПО 

АКО  

УрГУПС 

 Итоговая аттестация: экзамен 2  2   

 Итого: 24 14 2 8  

 

Электронное обучение проводится на двух серверах:  

1. Сервер в информационной сети Свердловской железной дороги 

 Адрес сервера http://10.76.6.178:8079 

2. Сайт СДО ИДПО УрГУПС в сети ИНТЕРНЕТ.   

Адрес сайта – http://do-idpo.usurt.ru 

http://10.76.6.178:8079/
http://do-idpo.usurt.ru/
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Для работы понадобится компьютер, подключенный к сети Интернет и 

любая программа-браузер (Microsoft Internet Explorer v.7 и выше, Opera, Mozilla 

FireFox или др.) 
 

 

 

 

 

 

4. Календарный учебный график 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронное обучение Очное обучение 

Количество часов Количество часов 

РД1 РД2 РД3 

8 8 8 
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5. Рабочие программы тем, курсов, дисциплин 
 

Тема 1.1. Основные законодательные акты в сфере технического 

регулирования. 

 

Принципы технического регулирования. Технические регламенты. 

Стандартизация. Подтверждение соответствия. 

 

Тема 1.2. Государственный контроль (надзор) за соблюдением 

требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность 

лифтов". 

 

Уполномоченные органы Российской Федерации по обеспечению 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического 

регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов". Государственный 

контроль (надзор) за соблюдением требований технического регламента. 

Порядок организации и осуществления государственного контроля (надзора) и 

защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора). 

 

Тема 1.3. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 

«Безопасность лифтов». 

 

Область применения и определения. Правила обращения на рынке. 

Требования к безопасности. Обеспечение соответствия требованиям 

безопасности. Подтверждение соответствия лифта, устройств безопасности 

лифта. Маркировка знаком обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза. Защитительная оговорка. Переходные периоды. 

 

Тема 1.4. Национальные стандарты Российской Федерации по 

лифтам. 
 
Национальный стандарт Российской Федерации «Лифты. Общие 

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

Общие положения. Термины и определения. Требования безопасности 

и/или защитные меры к электрическим лифтам. Требования безопасности и/или 

защитные меры к гидравлическим лифтам. Требования безопасности и/или 

защитные меры к малым грузовым лифтам. Грузоподъемность и вместимость 

кабины. Документация. Формы паспортов лифтов. 

 

Национальный стандарт Российской Федерации «Лифты. Общие 

требования безопасности при эксплуатации» ГОСТ Р 55964-2014. 

Область применения. Термины и определения. Общие положения. 

Обеспечение условий безопасной эксплуатации лифта. Требования к 

безопасной эксплуатации лифта. Состав и виды работ, выполняемых при 
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эксплуатации лифта. Оценка соответствия лифта в период эксплуатации. 

Требования к организации диспетчерского контроля работы лифтов. 

Требования к специализированной организации, осуществляющей техническое 

обслуживание, ремонт, модернизацию лифтов и оборудования систем 

диспетчерского контроля работы лифтов. Требования к квалификации 

персонала. 

 

Национальный стандарт Российской Федерации «Лифты. 

Диспетчерский контроль. Общие технические требования» ГОСТ Р 55963-

2014. 

Область применения. Термины и определения. Общие требования. 

Информация в кабине лифта. Требования к интерфейсу лифта. Требования к 

пульту диспетчерского контроля. Требования к электроснабжению устройств 

диспетчерского контроля. Маркировка. Документация. Монтаж, ввод в 

эксплуатацию и эксплуатация устройства диспетчерского контроля. 

 

Национальный стандарт Российской Федерации «Лифты. Общие 

требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов» ГОСТ 

Р 55965-2014. 

Область применения. Термины и определения. Общие требования. 

Организация и проведение модернизации лифтов. Требования к технической 

документации. 

 

Национальный стандарт Российской Федерации «Лифты. Ввод в 

эксплуатацию. Общие требования» ГОСТ Р 55969-2014.  
Область применения. Термины и определения. Порядок ввода лифта в 

эксплуатацию. 

 

Тема 1.5. Обязательное страхование гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте. 

 

Объект обязательного страхования, страховой риск и страховой случай. 

Осуществление обязательного страхования. Опасные объекты. Страховая 

сумма и предельные размеры страховой выплаты потерпевшему. Страховая 

премия и страховые тарифы. Страховая выплата. Правила обязательного 

страхования. Договор обязательного страхования. Основные права и 

обязанности страхователя и страховщика. Компенсационные выплаты. 

 

Тема 1.6. Порядок проведения технического расследования аварий на 

лифтах. 

 

Понятие аварии на лифтах. Порядок проведения технического 

расследования причин аварии. Формирование комиссии. Порядок оформления 

результатов расследования. 
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6. Организационно-педагогические условия программы 

повышения квалификации 
 

6.1. Общие положения 

 

Реализация рабочей программы ПК проходит в полном соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области образования, 

нормативными правовыми актами, регламентирующими данные направления 

деятельности. 

При обучении применяются лекции. При этом используются 

технические средства, способствующие лучшему теоретическому и 

практическому усвоению программного материала: видеофильмы, 

компьютеры, мультимедийные программы. 

Для закрепления изучаемого материала проводится промежуточное 

тестирование на специальной обучающе-контролирующей системе 

«ОЛИМПОКС», утвержденной Ростехнадзором. Основные методические 

материалы размещаются на электронном носителе для последующей выдачи 

слушателям. 

 

6.2. Организационные условия 

 
Для обучения слушателей системы дополнительного профессионального 

образования университет располагает отдельным зданием ИДПО (Одинарка, 

1А). 

При реализации программы используется учебно-производственная база 

университета, которая оснащена самым современным оборудованием и 

новейшими техническими средствами обучения. 

Кроме того, что слушатели ИДПО в процессе обучения обеспечиваются 

необходимой нормативно-справочной и учебно-методической литературой, 

информационными материалами, они имеют возможность пользоваться 

научно-технической библиотекой, имеющей три читальных зала с книжным 

фондом более 600 тысяч экземпляров. 

Занятия осуществляются в пределах рабочего дня с 8
30

 до 17
00

, обеденный 

перерыв с 11
50

 до 12
30

, имеется возможность питания в пунктах общественного 

питания университета.  

Желающие в свободное от учебы время могут под руководством опытных 

тренеров заниматься в спортивным комплексом университета. 

Социальная инфраструктура жизнеобеспечения слушателей включает в 

себя общежитие гостиничного типа на 109 номеров (35 трехместных, 62 

двухместных и 12 одноместных), комбинат общественного питания с сетью 

столовых и кафе. 

Главный учебный корпус университета, здание ИДПО, общежитие 

слушателей, комбинат общественного питания расположены в живописном 

месте г. Екатеринбурга (т.н. «генеральские дачи») в непосредственной близости 

друг от друга. 
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Каждую неделю в свободное от учебы время для слушателей проводится 

экскурсия либо по г. Екатеринбургу, либо на Ганину яму (место захоронения 

последнего Российского императора). 

 

6.3. Педагогические условия 

 

Занятия в ИДПО ведут высококвалифицированные преподаватели 

УрГУПС и других ВУЗов города, руководители и специалисты ОАО «РЖД», 

которые прошли аттестацию по промышленной безопасности, специалисты 

надзорных органов (Ростехнадзора, Ространснадзора) в области промышленной 

безопасности. 

 

6.4. Материально–техническое обеспечение 

 

Здание ИДПО содержит 20 учебных аудиторий общей площадью 1000 м
2
. 

Из них шесть компьютерных класса, всего  81 компьютеров. Все аудитории 

оборудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами. 

 
Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

1 2 3 

Аудитория 

(ауд.2202) 

лекции компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска 

Компьютерный класс 

(ауд.2202) 

 тестирование 10 компьютеров, один сервер, обучающе-

контролирующая система  «ОЛИМПОКС» 
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7. Оценочные материалы программы повышения    

квалификации 
 

7.1. Процедура итоговой аттестации 

 

Контроль качества освоения программы повышения квалификации 

включает в себя проведение экзамена  в виде тестирования на обучающе-

контролирующей системе  «ОЛИМПОКС». Билет для тестирования включает в 

себя пять вопросов. Оценка качества освоения программы повышения 

квалификации осуществляется  на основе системы «сдано / не сдано». 

Для разработки вопросов использовались следующие  нормативные и 

нормативно-правовые акты по лифтам: 

 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 

"Безопасность лифтов"; 

 ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998). Национальный 

стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к 

устройству и установке; 

 ГОСТ Р 55963-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования; 

 ГОСТ Р 55964-2014 Лифты. Общие требования безопасности при 

эксплуатации; 

 ГОСТ Р 55965-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Лифты. Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации 

лифтов; 

 ГОСТ Р 55966-2014 (CEN/TS 81-76:2011). Национальный стандарт 

Российской Федерации. Лифты. Специальные требования безопасности к 

лифтам, используемым для эвакуации инвалидов и других маломобильных 

групп населения; 

 ГОСТ Р 55969-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования; 

 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 

"Безопасность лифтов"; 

 Постановление Правительства РФ от 23.08.2014 № 848 "Об 

утверждении Правил проведения технического расследования причин аварий 

на опасных объектах - лифтах, подъемных платформах для инвалидов, 

эскалаторах (за исключением эскалаторов в метрополитенах)". 

 

7.2. Вопросы для экзаменов по темам 

 

Тема 1 

 

1. Каким основным нормативным документом установлены принципы 

технического регулирования? 

2. Что является объектом технического регулирования? 
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3. Какими документами могут устанавливаться обязательные требования 

в сфере технического регулирования? 

4. Какими документами могут приниматься технические регламенты в 

соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ     "О 

техническом регулировании"? 

5. Назовите документы в области  стандартизации. Виды стандартов. 

6. Какие формы обязательного подтверждения соответствия установлены 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом 

регулировании"? 

 

Тема 2 

 

1. Какой орган Российской Федерации осуществляет государственный 

контроль (надзор) за соблюдением требований технического регламента 

Таможенного союза «Безопасность лифтов» на стадии эксплуатации? 

2. С какой периодичностью Ростехнадзор осуществляет плановые 

проверки лифтов? 

3. Что является основанием для проведения внеплановой проверки 

лифтов? 

4. Какие мероприятия осуществляет Ростехнадзор в ходе осуществления 

государственного контроля за безопасной эксплуатацией лифтов? 

 

Тема 3 

 

1. На какие лифты распространяется действие ТР ТС 011/2011 

"Безопасность лифтов"? 

2. Для каких целей служит ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов"? 

3. Что относится к сопроводительной документации лифтов, устройств 

безопасности лифтов при выпуске их в обращение? 

4. Определение термина "Буфер". 

5. Понятие "Зона обслуживания" согласно положениям ТР ТС 011/2011. 

6. Определение термина "Лифт". 

7. Определение термина "Ловители". 

8. Какие данные включаются в паспорт лифта? 

9. Определение термина "Применение по назначению лифта". 

10. Определение термина "Рабочая площадка" согласно положениям ТР 

ТС 011/2011. 

11. Понятие "Устройство диспетчерского контроля". 

12. Определение термина "Эксплуатация лифта". 

13. Каким образом осуществляется подтверждение соответствия лифта и 

устройств безопасности лифта требованиям ТС ТР 011/2011 "Безопасность 

лифтов"? 

14. Какая организация вправе осуществлять сертификацию лифта и 

устройств безопасности лифта? 
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15. Какие документы прилагаются к заявке на проведение сертификации 

лифта? 

16. Какая организация имеет право проводить исследования (испытания) 

и измерения при обязательной сертификации лифтов и устройств безопасности 

лифтов? 

17. Какой срок действия установлен для сертификатов соответствия на 

серийно изготавливаемые лифты и устройства безопасности лифтов для схемы 

подтверждения соответствия 1с? 

18. Какие действия должен предпринять орган по сертификации при 

отрицательных результатах инспекционного контроля за сертифицированной 

продукцией? 

19. На каком языке должен быть выполнен комплект документов, 

предоставляемых для сертификации? 

20. Каким образом оформляются результаты испытаний, измерений и 

проверок лифта? 

21. Специалист какой организации делает запись в паспорте лифта о 

результатах проведенных проверок, испытаний и измерений? 

22. В течение какого периода времени подлежат хранению паспорт лифта 

и декларация о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 "Безопасность 

лифтов"? 

23. Когда производится оценка соответствия лифта в форме технического 

освидетельствования? 

24. Кем проводится оценка соответствия лифта в форме технического 

освидетельствования? 

25. В каком документе делается запись о сроке службы и технической 

готовности лифта к вводу в эксплуатацию после проведения его обследования? 

26. Какой документ заявитель должен оформить на основании 

положительных результатов оценки соответствия лифта? 

27. В какой срок лифты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу 

ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов" и отработавшие назначенный срок 

службы, должны быть приведены в соответствие с требованиями данного 

технического регламента? 

 

Тема 4 

 

1. Какие требования предъявляются к дверям шахты? 

2. У какого лифта могут быть применены вертикально-раздвижные 

двери? 

3. Когда должен срабатывать автоматический замок, оборудованный на 

двери шахты на этажной площадке? 

4. На каких лифтах допускается применять барабанную лебедку или 

лебедку со звездочкой? 

5. Какие элементы лебедки допускается не ограждать? 

6. Каким устройством может быть оборудована лебедка для 

перемещения кабины при отключении электропитания лифта? 
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7. Каким типом тормоза должна быть оборудована лебедка? 

8. Какую нагрузку должны выдерживать стены кабины лифта? 

9. Что должно указываться на маркировке многослойного стекла, 

используемого для ограждения кабины? 

10. Какие устройства должны быть предусмотрены на крыше кабины? 

11. Какие требования предъявляются к входному проему кабины? 

12. Какие сведения должны указываться в кабине лифта? 

13. Каким устройством приводятся в действие ловители кабины? 

14. Какими ловителями и при каких условиях должна быть оборудована 

кабина лифта? 

15. Какие сведения должны быть указаны на табличке ловителя? 

16. При каких скоростях движения кабины должны срабатывать 

ограничители скорости, приводящие в действие ловители кабины резкого 

торможения? 

17. Что должно быть указано на табличке, которой снабжается 

ограничитель скорости? 

18. Что является целью установки буферов для лифта, оборудованного 

лебедкой барабанной или со звездочкой? 

19. При каких условиях допускается применение тяговых элементов, 

отличных от стальных проволочных канатов, пластинчатых или приводных 

роликовых (втулочных) цепей, для подвески кабины, противовеса или 

уравновешивающего устройства кабины? 

20. Допускается ли сращивание тяговых элементов, применяемых в 

лифте? 

21. Каким должен быть минимальный номинальный диаметр стальных 

проволочных тяговых канатов? 

22. Каким способом должно осуществляться крепление каната к 

барабану? 

23. Что является целью установки ограждения канатоведущих шкивов, 

блоков и звездочек? 

24. Что должно соответствовать параметрам лифта по напряжению и 

частоте питающей сети, токовым нагрузкам, а также условиям его 

эксплуатации, хранения и транспортирования? 

25. Для каких электрических цепей должны быть предусмотрены 

отдельные выключатели? 

26. Каким должно быть напряжение питания цепей управления, 

подключения ремонтного инструмента, освещения и сигнализации? 

27. Каким должно быть напряжение цепи питания переносных ламп? 

28. Допускается ли установка контактов и других размыкающих 

элементов в заземляющих проводниках предохранителей? 

29. Чем должны быть снабжены токоведущие части выключателей с 

ручным приводом? 

30. Какие требования предъявляются к работе механического тормоза? 

31. Какие виды управления могут иметь лифты? 
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32. При каком условии не должно осуществляться движение при 

управлении с крыши кабины? 

33. Какие события не должны происходить при перегрузке лифта? 

34. Какие помещения должны быть оборудованы двусторонней 

переговорной связью с местом нахождения обслуживающего персонала? 

35. Допускается ли использование лифта для транспортировки людей и 

(или) грузов, не связанное с его монтажом, наладкой и испытанием, до ввода в 

эксплуатацию? 

36. Кто входит в состав комиссии по вводу лифта в эксплуатацию, 

организованной владельцем лифта? 

37. Кто принимает решение о вводе лифта в эксплуатацию на основании 

положительных результатов работы комиссии? 

38. Куда вносится решение о вводе лифта в эксплуатацию с указанием 

даты ввода? 

39. Какой устанавливается срок службы лифта при отсутствии сведений в 

паспорте, если он введен в эксплуатацию до вступления в силу ТР ТС 011/2011 

"Безопасность лифтов"? 

40. Какие общие требования должны быть соблюдены для обеспечения 

безопасности лифта? 

41. В каких случаях не предусматривается наличие устройств защиты, 

блокировки для остановки или предотвращения движения кабины? 

42. Что должны обеспечивать горизонтальное и вертикальное расстояние 

между порогами этажной площадки и кабины лифта согласно требованиям ТР 

ТС 011/2011 "Безопасность лифтов"? 

43. Каким требованиям должно соответствовать расстояние между 

элементами конструкции кабины и шахты в соответствии с ТР ТС 011/2011 

"Безопасность лифтов"? 

44. Что должны обеспечивать ловители и буфера при их срабатывании 

согласно требованиям ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов"? 

45. Какие специальные требования должны выполняться для обеспечения 

безопасности на лифте, обеспечивающем транспортирование пожарных во 

время пожара? 

46. Какая информация не передается от лифта к устройству 

диспетчерского контроля за его работой? 

47. Какие устройства безопасности лифта не подлежат обязательной 

сертификации? 

48. Что входит в систему планово-предупредительных ремонтов лифтов? 

49. С какой периодичностью электромеханику по лифтам необходимо 

проводить осмотр лифта, подключенного к устройству диспетчерского 

контроля? 

50. Какие виды работ проводятся при отсутствии информации 

изготовителя о видах, составе и периодичности работ по техническому 

обслуживанию лифтов? 
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51. Какой срок установлен для эвакуации пассажиров из кабины 

остановившегося лифта и устранения неисправностей оборудования лифтов, 

эксплуатирующихся в жилищном фонде? 

52. Кто определяет необходимость оборудования лифтов диспетчерским 

контролем? 

53. Где должно быть учтено изменение периодичности осмотра лифта при 

подключении его к устройству диспетчерского контроля? 

54. Допускается ли использование лифта по назначению по истечении 

назначенного срока службы? 

55. Кто может принять решение о проведении модернизации 

находящегося в эксплуатации лифта до истечения срока службы? 

56. Каким образом следует подготовить лифт к модернизации? 

57. Кто осуществляет перевод лифта в режим эвакуации? 

 

Тема 5 

 

1. Что является объектом обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта? 

2. Какие объекты относятся к категории опасных объектов? 

3. В отношении каких опасных объектов заключается договор 

обязательного страхования? 

4. На какой срок заключается договор обязательного страхования 

гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или 

инцидента на опасном объекте? 

5. Кому вменена обязанность страховать свою ответственность за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 № 225-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте"? 

6. В каком объеме страховая компания возмещает вред, причиненный 

здоровью потерпевших в результате аварии на опасном производственном 

объекте? 

7. Что является страховым риском? 

8. Что такое страховой случай? 

9. Какие положения включают в себя правила обязательного 

страхования? 

 

Тема 6 

 

1. Что понимается под аварией опасных объектов - лифтов? 

2. Что включает в себя техническое расследование причин аварии на 

опасном объекте? 

3. Какой документ должен быть оформлен в ходе проведения 

технического расследования причин аварии на опасном объекте? 
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4. Что включает в себя дополнительное техническое расследование 

причин аварии на опасном объекте? 

5. В соответствии с чем осуществляется расследование и учет 

несчастных случаев, происшедших на опасном объекте с работниками и 

другими лицами, участвующими в производственной деятельности 

работодателя (в том числе с лицами, подлежащими обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний)? 

6. В течение какого времени в случае возникновения аварии владелец 

опасного объекта должен направить в территориальный орган Ростехнадзора по 

месту нахождения опасного объекта извещение об аварии на опасном объекте в 

соответствии с формой, утвержденной Ростехнадзором? 

7. Кто должен принять меры по сохранению обстановки на месте 

аварии, за исключением случаев, когда необходимо принять неотложные меры 

по ликвидации аварии на опасном объекте и (или) сохранению жизни и 

здоровья людей? 

8. Что должно быть обеспечено владельцем опасного объекта в 

обязательном порядке при невозможности сохранения обстановки на месте 

аварии? 

9. Каким образом осуществляется техническое расследование причин 

аварии на опасном объекте? 

10. В течение какого времени после получения извещения об аварии с 

причинением вреда жизни, здоровью потерпевших на опасном объекте от 

его владельца территориальный орган Ростехнадзора должен издать приказ о 

проведении технического расследования причин аварии на опасном объекте и 

создании комиссии по техническому расследованию причин аварии на опасном 

объекте, а также определить состав указанной комиссии? 

11. Кто должен быть включен в состав комиссии по техническому 

расследованию причин аварии на опасном объекте в случае аварии на опасном 

объекте с причинением вреда жизни, здоровью потерпевших? 

12. Кто назначается председателем комиссии по техническому 

расследованию причин аварии на опасном объекте в случае аварии на опасном 

объекте с причинением вреда жизни, здоровью потерпевших? 

13. Кто должен производить техническое расследование причин аварии 

на опасном объекте и определять состав комиссии в случае аварии с 

причинением вреда только имуществу потерпевших? 

14. Вправе ли председатели комиссий по техническому расследованию 

причин аварии на опасном объекте привлекать к проведению расследования 

специалистов, обладающих специальными знаниями для установления причин 

и обстоятельств аварии? 

15. В течение какого времени со дня издания приказа (принятия решения) 

о создании комиссии, проводится техническое расследование причин аварии на 

опасном объекте? 

16. На какой максимальный срок может быть продлена работа комиссии в 

ходе технического расследования причин аварии на опасном объекте при 
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возникновении обстоятельств, объективно препятствующих завершению 

расследования в установленные сроки? 

17. Какие мероприятия должны проводиться комиссиями в ходе 

технического расследования причин аварии на опасном объекте? 

18. Что включается в акт технического расследования причин аварии на 

опасном объекте, составленный в соответствии с формой, утвержденной 

Ростехнадзором? 

19. Кто должен подписывать акт технического расследования причин 

аварии на опасном объекте? 

20. Кто должен определять перечень материалов технического 

расследования причин аварии на опасном объекте? 

21. В течение какого времени после подписания акта технического 

расследования причин аварии на опасном объекте председатели 

комиссий направляют заверенную его копию в адрес Ростехнадзора, каждому 

члену комиссии, а также в адрес потерпевших или их законных 

представителей? 

22. В каком случае проводится дополнительное техническое 

расследование причин аварии на опасном объекте? 
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