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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации лифтового 

оборудования»,  

• Единый тарифно-квалификационный справочник, вып. 1. 

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: специалисты в области организации и эксплуатации 

лифтового оборудования; к освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном случае 

осуществляется педагогическим советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Национальные, межгосударственные, отраслевые стандарты, 

технический регламент, 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; 

Признаки отклонения условий эксплуатации лифтов от 

номинальных; 

Требования к ведению документации по организации 

эксплуатации лифтов; 

Инструкции для подчиненного персонала; 

Основы организации труда и управления персоналом; 

Общие сведения об устройстве лифтов; 

Порядок и организация хранения, учета и выдачи ключей от 

помещений с размещенным оборудованием лифтов. 

уметь Анализировать и оценивать текущие условия эксплуатации 

лифтов; 

Осуществлять визуальный, социологический, аналитический 

контроль условий эксплуатации лифтов; 

Взаимодействовать с персоналом и руководителями 

организаций (служб) с целью осуществления мер по устранению 

несоответствий условий эксплуатации лифтов установленным 

требованиям; 

Вырабатывать варианты решений и оценивать риски, связанные 

с их реализацией; 

Организовывать и планировать свою деятельность и 

подчиненного персонала; 

Использовать информационно-коммуникационные технологии; 

Использовать в работе нормативную и техническую 

документацию 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

18 На усмотрение 

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

дисциплины 

52 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 9 4 9 9 2/1 9 9 2 

вид занятий ТО С ТО ПЗ ТО С ТО/С С С А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А – аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 9 4 9 9 2/1 9 9 2 

вид занятий ТО С ТО ПЗ ТО С ТО/С С С А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины 

1 Основы трудового 

законодательства 
2 - 2 4 

2 Общие сведения об 

устройстве и эксплуатации 

лифтов 

2 - 2 4 

3 Охрана труда 4 - 6 10 

Всего 18 18 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Основы трудового законодательства 

Основные термины и понятия трудового законодательства. 

Понятие труда и его роль в жизни общества. Общественная организация труда. 

Трудовое право, как одна из ведущих отраслей российского права: понятие, цели, задачи, 

функции. Предмет трудового права: понятие, структура. Индивидуальные трудовые 

отношения: понятие, признаки, субъекты, основания возникновения, содержание. Отличие 

от гражданско-правовых отношений.  

Самостоятельное изучение вопросов: Иные непосредственно связанные с 

трудовыми отношения: понятие, признаки, основания возникновения. Классификация иных 

непосредственно связанных с трудовыми отношениями. Отличие от индивидуальных 

трудовых отношений. Метод трудового права: понятие и особенности. Место трудового 

права в системе смежных отраслей российского права (трудовое право и гражданское 

право, трудовое право и административное право и др.). Система трудового права как 

отрасли права. Система трудового права как науки и учебной дисциплины. Тенденции 

развития трудового права. Трудовое законодательство Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации об охране труда. Основные права и обязанности 

работника. Определение трудового контракта. Основные права и обязанности 

работодателя. Регулирование трудовых отношений. Коллективный договор. 

 

2 раздел 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.  

Самостоятельное изучение вопросов: 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. 
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3 раздел Охрана труда 

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.  

Самостоятельное изучение вопросов: 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. 
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4.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные дисциплины 

5 Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт 

лифтов 

2 - 3 5 

6 Основы обслуживания 

диспетчерского 

оборудования и 

телеавтоматики 

5 - 5 10 

7 Общие сведения о лифтах, 

предназначенных для 

транспортировки пожарных 

во время пожара (лифтах для 

пожарных) 

3 2 5 10 

8 Технология управления 

лифтами и их обслуживание 
4 - 6 10 

9 Эксплуатация и проверка 

работы лифта 
4 2 5 11 

10 Безопасная эвакуация 

пассажиров 
2 - 4 6 

Всего 52 52 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

5 раздел 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.  

Самостоятельное изучение вопросов: 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. 

 

6 раздел 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.  

Самостоятельное изучение вопросов: 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. 
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7 раздел 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.  

Самостоятельное изучение вопросов: 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. 

 

8 раздел Технология управления лифтами и их обслуживание 

Операции и действия лифтера до начала работы лифта, во время работы и по ее 

окончании. Подчиненность лифтера во время его работы. Проверка лифтов с распашными 

дверями шахты. Проверка лифтов с автоматическим приводом дверей. Порядок хранения и 

выдачи ключей от лифтовых помещений (машинного, блочного).  

Самостоятельное изучение вопросов: Операции и работы, выполняемые лифтерами 

по управлению лифтами и их обслуживанию. Основные особенности работы лифтера на 

грузовых и пассажирских лифтах. Правила уборки лифтов. 

 

9 раздел Эксплуатация и проверка работы лифта 

Устройство и безопасная эксплуатация лифта. Аппараты и приборы на рабочем 

месте. Включение лифта в работу. Проверка освещения кабины, шахты и площадок перед 

дверями шахты, состояния ограждения шахты и кабины, исправности действия замков 

дверей шахты, контактов дверей шахты и кабины. Приспособления для проверки работы 

выключателей безопасности дверей шахты и кабины. Проверка лифтов с автоматическим 

приводом дверей. Проверка исправности действия подвижного пола, реверса дверей, 

точности остановки кабины на этажах. Контроль исправности действия кнопок «Стоп», 

«Двери», светового сигнала «Занято», звуковой сигнализации, двусторонней переговорной 

связи и сигналов на диспетчерском пульте, а также наличия правил пользования лифтом, 

предупредительных и указательных надписей.  

Самостоятельное изучение вопросов: Выявление неисправностей во время осмотра 

лифта. Неисправности, при которых лифт должен быть остановлен. Действия лифтера при 

обнаружении неисправности лифта. Эвакуация пассажиров из кабины, остановившейся 

между этажами. Ознакомление с пультом управления лифта. Проверка работы 

фотоэлемента дверей кабины и шахты. Ведение журнала ежесменных осмотров лифта. 

 

10 раздел Безопасная эвакуация пассажиров 

Меры безопасности при эвакуации пассажиров. Порядок проведения работ по 

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

автоматическим приводом дверей.  

Самостоятельное изучение вопросов: Определение направления движения кабины 

при вращении штурвала лебедки, перемещение кабины по шахте. Способ открывания 

дверей шахты с помощью специального ключа. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Обязательная сертификация лифта и устройств безопасности. 

Декларирование соответствия. 

2. Перечень устройств безопасности лифта, подлежащих обязательной 

сертификации.  

3. Порядок проведения технического расследования причин аварий. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации лифтового 

оборудования». Зарегистрировано в Министерстве юстиции 7 марта 2014г.№31535;  

3. Единый тарифно-квалификационный справочник, вып. 1. 

 

Учебная и справочная литература 

1. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утвержденных 

постановлением Госстроя России от 23.07.2001 N 80 (СНиП 12-03-2001); 

2. Полковников В.С., Лобов И.А., Грузинов Е.В. Монтаж и эксплуатация лифтов. - 

СПб.: Стройиздат, 2016.  

3. Архангельский Г.Г., Волков Д.П., Ионов А.А., Чутчиков П.И. Лифты. - М., 2016. 

4. Штремель Г.Х. Грузоподъемные машины. – М., 2015. – 345 с 

5. Макаров А.Г., Ламакин Г.К. Автоматика скоростных лифтов. - СПб., 2015. 

6. Китаев В.Е. Электротехника с основами промышленной электроники. - Минск, 2015.  

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель». 
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя дополнительного 

профессионального образования 

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее 

образование - бакалавриат, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
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в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке 

аттестации на соответствие занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля и 

итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора по 

какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему 

аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором данного 

текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры в 

поддержку авторской позиции; - анализ контраргументов и противоположных суждений, 

при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в защиту 

основного суждения, дается общее заключение о полезности данного утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы; 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или на 

бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных понятий в 

контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на факты 

социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных 

ответов на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный вариант ответа выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 На какие лифты распространяется действие Технического регламента 

Таможенного союза TP ТС 011/2011 «Безопасность лифтов». 

а на лифты предназначение для использования и используемые: на самолетах и 

летательных аппаратах; 

б на лифты предназначение для использования и используемые: с 

зубчатореечным или винтовым механизмом подъёма; 

в на все лифты и устройства безопасности лифтов (буферы, ловители, 

ограничители скорости, замки дверей шахты, гидроаппараты безопасности). 

г на все лифты 

2 Профессиональный стандарт. Требование по охране труда для специалиста 

по организации эксплуатации лифтов 

а наличие инструкции по охране труда для специалиста; - н 

б наличие не ниже III группы по электробезопасности; 

в наличие не ниже II группы по электробезопасности 

3 К чему устанавливает требования технический регламент Таможенного 

союза «Безопасность лифтов» 

а к лифтам и устройствам безопасности лифтов 

б к лифтам; 

в к процессам проектирования, монтажа, эксплуатации, оценки соответствия 

4 Кто обязан обеспечить хранение и поддержание в надлежащем состоянии 

технической документации на лифт? 

а владелец лифта; 

б специализированная лифтовая организация, занимающаяся монтажом; 

в специализированная лифтовая организация, занимающаяся техническим 

обслуживанием 

5 Кто вносит в паспорт решение о вводе лифта в эксплуатацию? 

а владелец лифта; 

б представитель организации, смонтировавшей лифт 

г инспектор Ростехнадзора 

6 Кто осуществляет оценку соответствия лифта в течение назначенного срока 

службы? 

а испытательная лаборатория (центр); 

б организация, аккредитованная (уполномоченная) в установленном порядке; 

в специализированная организация по техническому обслуживанию лифтов 

7 Как называется "нагруженный элемент винтового привода с внутренней 

резьбой"? (отметьте правильное утверждение): 

а в течение 24 часов; 

б  в течение 48 часов; 

в в течение 72 часов 

8 В течение какого времени владелец должен направить в орган 

Ростехнадзора извещение об аварии на опасном объекте? 

а Не менее 6 

б Не менее 9 

в Не менее 11,5 
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9 Группа по электробезопасности II. Требования к персоналу. Какое из 

приведённых требований является излишним? 

а Элементарные познания в общей электротехнике 

б Знание основных мер предосторожности при работах в электроустановках 

в Практические навыки оказания первой помощи пострадавшим 

г  Отчётливое представление об опасности электрического тока, опасности 

приближения к токоведущим частям 

10 Допускается ли эксплуатация лифта, отработавшего нормативный срок 

эксплуатации? 

а В случае ограничения грузоподъемности на 25% 

б При положительных результатах обследования экспертной организацией, с 

целью определения возможности дальнейшей эксплуатации 

в При согласовании дополнительных мер безопасности с органами Ростехнадзора 

11 Что из перечисленного входит в понятие "контрольный осмотр объекта", 

определенное федеральными правилами безопасного использования и 

содержания лифтов? 

а Только визуальное определение исправности объекта. 

б Только визуальное определение готовности объекта к использованию 

в Только подтверждение соответствия требованиям инструкции 

(руководства) по эксплуатации объекта при вводе его в эксплуатацию 

г Все перечисленное 

12 Какое из перечисленных мероприятий соответствует понятию 

"обслуживание и ремонт объекта", определенному федеральными 

правилами безопасного использования и содержания лифтов? 

а Визуальное определение исправности объекта и его готовности к использованию 

в соответствии с требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации 

объекта при вводе его в эксплуатацию. 

б Повышение безопасности и технического уровня находящегося в эксплуатации 

объекта 

в Периодическая проверка объекта в соответствии с руководством 

(инструкцией) по эксплуатации объекта 

г Комплекс работ по обеспечению и восстановлению исправности и безопасности 

объекта на стадии эксплуатации 

13 Какая из перечисленных мер, согласно федеральным нормам и правилам 

безопасного использования и содержания лифтов, находится вне 

компетенции владельцев лифтов? 

а Выполнение мероприятий по устранению нарушений и неисправностей, 

выявленных при проведении технического освидетельствования и 

обследования объекта в сроки, указанные в акте технического 

освидетельствования объекта и заключении по результатам его 

обследования. 

б Выполнение монтажа строительных конструкций и технических систем лифтов. 

в Обеспечение надлежащего функционирования двусторонней переговорной 

связи между лицами, находящимися в кабине лифта, и квалифицированным 

персоналом 

г Обеспечение сохранности документов. Предусмотренных федеральными 

правилами использования и содержания лифтов 

д Подтверждение соответствия квалификации работников требованиям 

профессиональных стандартов в зависимости от выполняемых ими трудовых 

функций 

14 Какой из государственных органов исполняет государственную функцию 

по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением 



19 

 

требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность 

лифтов" на стадии эксплуатации лифтов? 

а Генпрокуратура и ее территориальные органы 

б Роспотребнадзор и его территориальные органы 

в Ростехнадзор и его территориальные органы. 

г Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

15 Какой из перечисленных видов проверки владельцев лифтов требует от 

Ростехнадзора и его территориальных органов  согласования проведения 

проверки с органом прокуратуры? 

а Выездная проверка 

б Внеплановая проверка 

в Документарная проверка 

16 Какой минимальный срок для договора обязательного страхования лифта 

как опасного объекта установлен федеральными нормативными 

документами? 

а Шесть месяцев 

б Один год 

в Три года 

г Минимальный срок не установлен 

17 Что в обязательном порядке обеспечено владельцем опасного объекта при 

невозможности сохранения обстановки  на месте аварии? 

а Подробное словесное описание места аварии (в печатном виде в трех 

экземплярах) 

б План – схема места аварии, выполняя от руки 

в Фото -  и (или) видеофиксация места аварии 

18 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? 

а Владелец опасного объекта 

б Представители территориального органа Ростехнадзора 

в Представители  территориального  органа МЧС России 

г Представитель прокуратуры 

19 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? 

а В течение 24 часов 

б В течение 48 часов 

в В течение 36 часов 

г В течение 60 часов 

20 Какой документ должен быть оформлен в ходе проведения технического 

расследования причин аварии на опасном объекте? 

а Протокол расследования причин аварии на опасном объекте 

б Акт о причинах и обстоятельствах аварии на опасном объекте 

в Наряд-допуск на проведение технического расследования причин аварии на 

опасном объекте 

г Распоряжение руководителя объекта о проведении расследования причин аварии 

 


