Национальный Лифтовый Союз

РАЗРАБОТКА
НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

И СТАНДАРТОВ СРО

Национальный Лифтовый Союз

Национальный лифтовый союз принимает самое активное участие в разработке
нормативных правовых актов регламентирующие процессы монтажа, наладки
технического обслуживания и ремонта лифтов, платформ подъемных и
эскалаторов
Национальные стандарты, разрабатываются ТК-209 «Лифты, эскалаторы,
пассажирские конвейеры и подъемные платформы для инвалидов», в соответствии с
планом разработки национальных стандартов

Ст. 16 Федерального закона «О техническом регулировании» № 184-ФЗ
Стандарты саморегулируемых организаций разрабатываются рабочей группой по стандартизации.

Ст. 17 Федерального закона «О техническом регулировании» № 184-ФЗ
Федеральный закон от 01 декабря 2007 г. N 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях»
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•

06 марта 2014 г. в соответствии с Национальной программой стандартизации утверждены следующие
национальные стандарты:

•
•
•
•
•
•

- ГОСТ Р 55969-2014 «Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования».
Дата введения в действие 1 сентября 2014 года.
Стандарт устанавливает требования и порядок ввода в эксплуатацию лифтов.
- ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации».
Дата введения в действие 1 сентября 2014 года.
Стандарт устанавливает требования к организации безопасной эксплуатации лифтов,
разграничивает ответственность и полномочия владельца и специализированной организации по
осуществлению технического обслуживания лифтов, а также устанавливает порядок привлечения
квалифицированного персонала, определяет основные требования к квалификации такого персонала и
порядок его обучения и проверки знаний, устанавливает сроки и порядок выполнения работ по осмотру
и техническому обслуживанию лифтов, а также аварийно-техническому обслуживанию лифтов.
Устанавливает требования к организации диспетчерского контроля за работой лифтов. Стандарт
заменяет разделы 12, 13 и 14 "Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов"
- ГОСТ Р 55965-2014 «Лифты. Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации
лифтов».
Дата введения в действие 1 сентября 2014 года.
Стандарт устанавливает требования и порядок выполнения работ по модернизации лифтов, а также
устанавливает требования к организациям выполняющим такие работы.

•
•
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- ГОСТ Р 55963-2014 «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования».
Дата введения в действие 1 сентября 2014 года.
Стандарт устанавливает технические требования предъявляемые к оборудованию диспетчерского
контроля за работой лифтов.
- ГОСТ Р 55967-2014 (ЕН 81-21:2009) «Лифты. Специальные требования безопасности при установке
новых лифтов в существующие здания».
Дата введения в действие 1 сентября 2014 года.
Стандарт конкретизирует требования ГОСТ Р 53780-2010 при установке (замене и/или модернизации)
новых лифтов в существующие здания.
- ГОСТ Р 55966-2014 (CEN/TS 81-76:20011) «Лифты. Специальные требования безопасности к
лифтам, используемым для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения».
Дата введения в действие 1 декабря 2014 года
Стандарт устанавливает требования к лифтам используемым в случае экстренной эвакуации лиц с
ограниченными физическими возможностями.
- ГОСТ Р 55968-2014 (ЕН 115-2:2010) «Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Повышение
безопасности находящихся в эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров».
Дата введения в действие 1 декабря 2014 года.
Стандарт устанавливает основные требования безопасности к эскалаторам и пассажирским
конвейерам находящимся в эксплуатации. Данный стандарт является самостоятельным документом
и не устанавливает требования в замен "Правил устройства и безопасной эксплуатации
эскалаторов".
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Национальный стандарт ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при
эксплуатации»
- устанавливает требования к безопасной эксплуатации лифтов и предназначен для обеспечения
безопасности в период использования лифта по назначению в соответствии с требованиями
технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011.
Стандарт предназначен для применения владельцами лифтов, юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими эксплуатацию, техническое
обслуживание, ремонт (модернизацию) и оценку соответствия лифтов в период эксплуатации, а
также органами государственного контроля, осуществляющими контроль за соблюдением
требований ТР ТС 011/2011 на стадии эксплуатации лифтов.
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3.1 владелец лифта: Юридическое или физическое лицо, имеющее законное право на распоряжение собственностью здания
(сооружения), его части, в котором расположен лифт, либо право на распоряжение непосредственно лифтом и осуществляющее
эксплуатацию лифта или занимающееся организацией его эксплуатации.
3.2 внеплановый ремонт: Непредвиденные работы капитального характера, необходимость в которых возникла в результате
непредвиденных обстоятельств (затопление, пожар, умышленные поломки, хищение и др.), выполняемые для восстановления
работоспособности лифта и обеспечения его безопасной эксплуатации.
3.3 квалифицированный персонал: Работники, подтвердившие свою квалификацию в соответствии с профессиональным
стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ
3.4 материально-техническая база: Совокупность материальных и технических средств, необходимых для осуществления
соответствующих видов.
3.5 модель лифта: Лифт, определённого завода-изготовителя, характеризующийся определёнными конструкторскими
решениями, грузоподъёмностью, скоростью движения и комплектацией оборудования привода, кабины и системы управления.
3.6 осмотр лифта: Периодическая проверка исправности оборудования и функционирования лифта.
3.7 паспорт лифта: Документ, содержащий сведения об изготовителе, дате изготовления лифта и его заводском номере,
основные технические данные и характеристики лифта и его оборудования, сведения об устройствах безопасности, назначенном
сроке службы лифта, а также предназначенный для внесения необходимых сведений в период эксплуатации.[ТР ТС 011/2011,
статья 2]3.8 использование лифта по назначению: Применение лифта в соответствии с его назначением, указанным
изготовителем лифтов в эксплуатационных документах.
3.9 ремонт лифта: Комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изношенного, пришедшего в
негодность или повреждённого оборудования лифта.
3.10 специализированная организация: Субъект предпринимательской деятельности, зарегистрированный в установленном
порядке на территории РФ, располагающий материально-технической базой и квалифицированным персоналом для
осуществления одного или нескольких видов деятельности по техническому обслуживанию, ремонту, модернизации и монтажу
лифтов.
3.11 техническое обслуживание лифта: Комплекс операций по поддержанию безопасности и работоспособности лифта на
стадии его эксплуатации.
3.12 тип лифта: Лифт, характерными признаками которого являются назначение для применения (пассажирский, больничный,
грузовой с проводником) и (или) используемая система главного привода (электрический привод, гидравлический привод, привод
на постоянном токе)
3.13 эвакуация пассажиров из кабины лифта: Освобождение пассажиров из остановившейся кабины лифта, выполняемое
квалифицированным персоналом с соблюдением мер безопасности, предусмотренных руководством (инструкцией) по
эксплуатации изготовителя.

Национальный Лифтовый Союз
10 Требования к специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание, ремонт, модернизацию
лифтов и оборудования систем диспетчерского контроля за работой лифтов
10.1 Специализированная организация должна иметь материально-техническую базу, технические средства, оборудование для
выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту и(или) модернизации лифтов и(или) оборудования систем
диспетчерского контроля за их работой.
10.2 Специализированная организация должна располагать достаточным количеством специалистов и рабочих, имеющих
профессиональную подготовку и соответствующую квалификацию и имеющих необходимые группы по электробезопасности.
Численность квалифицированного персонала должна быть достаточной для выполнения работ по техническому обслуживанию и
ремонту лифтов и оборудования систем диспетчерского контроля предусмотренных руководством по эксплуатации изготовителя.
Расчёт численности персонала производится с учётом типов и моделей лифтов, а также с учётом их этажности и ряда других
факторов, влияющих на трудозатраты и время выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов.
10.3 Специализированная организация должна осуществлять контроль за качеством выполняемых работ.
10.4 Специализированная организация должна:
- назначить специалистов, ответственных за организацию выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и
модернизации лифтов и оборудования систем диспетчерского контроля;
- назначить персонал и возложить на него выполнение работ техническому обслуживанию, ремонту и модернизации лифтов и
оборудования систем диспетчерского контроля;
- обеспечить специалистов должностными инструкциями, а персонал — производственными инструкциями и инструкциями по охране
труда;
- обеспечить своевременное, качественное и в полном объеме выполнение работ в соответствии или с руководством по эксплуатации
или с системой планово-предупредительных ремонтов лифтов, на которые отсутствует руководство по эксплуатации;
- обеспечить своевременную подготовку и аттестацию специалистов и персонала в установленном порядке;
- обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты, инструментом, приспособлениями и приборами необходимыми для
обеспечения безопасного производства работ;
- разместить:
а) в кабине лифта или на основном посадочном этаже Правила пользования лифтом,
б) на основном посадочном этаже/площадке информацию о специализированной организации с указанием телефонов по которым
осуществляется вызов персонала осуществляющего ремонт лифтов,
- в случае угрозы жизни и здоровью людей незамедлительно информировать владельца о необходимости приостановить
использование лифта по назначению;
- информировать владельца о необходимости приостановить использование по назначению лифта, у которого истек назначенный
срок службы;
- в разделе паспорта лифта «Сведения о ремонте и модернизации» указывать сведения о заменённом оборудовании с указанием
типа или обозначения и заверять их подписью уполномоченного представителя специализированной организации;
- информировать владельца лифта о принятии новых нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов,
устанавливающих требования к лифтам и эксплуатации лифтов.
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11 Требования к квалификации персонала
11.1 Персонал, выполняющий работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтов
11.1.1 В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 4 ТР ТС 011/2011 для обеспечения безопасности лифта в период назначенного срока службы
должен выполняться ряд требований, в том числе выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта квалифицированным персоналом.
11.1.2 Непосредственно работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтов выполняют электромеханики по лифтам, которые должны обладать
соответствующей квалификацией и опытом работы.
11.1.3 В соответствии с требованиями соответствующего профессионального стандарта для получения основ знаний по указанной профессии
электромеханик по лифтам должен обладать профессиональной подготовкой при наличии образования не ниже основного общего или иметь среднее
профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих.
Указанные основы знаний электромеханик по лифтам получает в профильных образовательных учреждениях или иных учебных заведениях, имеющих
компетентный персонал, способный обеспечить высокий уровень подготовки, а также имеющих необходимую для занятий материально-техническую
базу.
Квалификация (компетенция), полученная электромехаником при подготовке по профессии, подтверждается соответствующим документом (аттестатом,
квалификационным удостоверением, сертификатом компетентности и т.п.).
11.1.4 Электромеханик по лифтам, получивший основы знаний по профессии, а также навыки практической работы по техническому обслуживанию
лифтов под руководством опытного квалифицированного электромеханика, проходит практическую стажировку по техническому обслуживанию лифтов
конкретных моделей.
Практическая стажировка электромеханика по техническому обслуживанию лифтов конкретных моделей оформляется документально (протокол,
удостоверение и т.п.), с указанием количества часов практической стажировки.
11.1.5 Владелец лифтов, специализированная организация обеспечивают своевременное повышение квалификации электромехаников, но не реже
одного раза в 3 года, а также обеспечивает повышение квалификации при техническом обслуживании лифтов новых моделей.
11.1.6 В соответствии с требованиями настоящего Стандарта специалисты, ответственные за организацию работ по техническому обслуживанию и
ремонту лифтов, должны подтвердить компетенцию для выполнения своих должностных обязанностей в соответствии с требованиями соответствующего
профессионального стандарта.
11.1.7 Базовым образованием для назначения на должность специалиста, ответственного за организацию работ по техническому обслуживанию и
ремонту лифтов является среднее техническое или высшее техническое образование.
Кроме того, претендент на должность специалиста должен иметь практический опыт работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтов не менее:
- одного года - при среднем техническом образовании,
- шести месяцев - при высшем техническом образовании.
11.1.8 Учитывая специфику должностных обязанностей специалиста и требования к его квалификации перед назначением на должность специалист,
ответственный за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов проходит соответствующую подготовку, в которую входит
изучение технического регламента «Безопасность лифтов», национальных стандартов, необходимых для его применения и исполнения, настоящего
стандарта.
11.1.9 Подготовку указанных специалистов могут проводить учебные центры по учебным программам, разработанным на основе профессионального
стандарта.
11.1.10 Знания, полученные при подготовке специалистом, ответственным за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов,
подтверждаются соответствующим документом (аттестатом, квалификационным удостоверением, сертификатом компетентности и т.п.).
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11.2 Персонал, выполняющий работы по осмотру лифтов
11.2.1 В соответствии с требованиями подпункта 3.1 пункта 3 статьи 4 ТР ТС 011/2011 для обеспечения безопасности лифта в период
назначенного срока службы проведение осмотра лифта должно выполняться в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по
эксплуатации изготовителя.
11.2.3 Персонал, выполняющий работы по осмотру лифтов (далее по тексту – лифтеры), проходит обучение в учебных центрах по учебным
программам, разработанным на основе профессионального стандарта.
Квалификация, полученная лифтером при подготовке по профессии, подтверждается соответствующим документом (аттестатом,
квалификационным удостоверением, сертификатом компетентности и т.п.).
11.2.4 Специалист, ответственный за организацию эксплуатации лифтов профессионального стандарта.
11.2.5 Знания, полученные при подготовке специалистом, ответственным за организацию эксплуатации лифтов, подтверждаются
соответствующим документом (аттестатом, квалификационным удостоверением, сертификатом компетентности и т.п.).
11.3 Персонал, осуществляющий диспетчерский контроль за лифтами
11.3.1 Диспетчер, осуществляющий диспетчерский контроль за лифтами подтверждает квалификационные характеристики в соответствии с
требованиями профессионального стандарта.
11.3.2 Диспетчер в соответствии с требованиями соответствующего профессионального стандарта проходит обучение в учебных центрах по
учебным программам, разработанным на основе профессионального стандарта.
11.3.3 Квалификация, полученная диспетчером при подготовке по профессии, подтверждается соответствующим документом (аттестатом,
квалификационным удостоверением, сертификатом компетентности и т.п.).
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