
Нормативная база для обеспечения соблюдения 
требований технических регламентов 

Таможенного союза

- Технический регламент Таможенного союза

«О безопасности машин и оборудования» (010/2011)

- Технический регламент Таможенного союза

«Безопасность лифтов» (010/2011)

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов»

- Постановление Правительства Российской Федерации
от 13.05.2013 г. № 407 «Об уполномоченных органах РФ
по обеспечению государственного контроля (надзора)
за соблюдением требований технических регламентов
Таможенного союза»
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Лифты.
Нормативная база на стадиях жизненного цикла

А. Проектирование и изготовление

1) ТР ТС 011/2011.

Для обеспечения безопасности лифтов
предусматриваются средства и (или) меры для
выполнения общих и специальных требований
безопасности настоящего технического регламента.

Перед выпуском в обращение подтверждение
соответствия осуществляется в форме обязательной
сертификации.
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2) Перечень стандартов на продукцию.

-Стандарт на общие требования безопасности –

ГОСТ Р 53780-2010,

-Стандарт на специальные требования доступности для
маломобильных групп населения – ГОСТ Р 51631-2008,

-Стандарт на специальные требования к лифтам для
пожарных – ГОСТ Р 52382-2010,

-Стандарт на специальные требования к
вандалозащищенности лифтов – ГОСТ Р 52624-2006,

-Стандарт на классификацию энергоэффективности –
ГОСТ Р 54764-2011.
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3) Перечень стандартов на правила и методы испытаний.

-Стандарт на правила и методы испытаний при
сертификации – ГОСТ Р 53781-2010.
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Б. Монтаж, ввод в эксплуатацию

1) ТР ТС 011/2011.

Ввод лифта в эксплуатацию осуществляется в
порядке, установленном законодательством
государства-члена Таможенного союза.

Для обеспечения безопасности смонтированного на
объекте лифта перед вводом в эксплуатацию:

-монтаж осуществляется в соответствии с документацией
по монтажу и проектной документацией по установке
лифтов,

-монтаж осуществляется квалифицированным
персоналом,

-подтверждение соответствия смонтированного лифта
осуществляется в форме декларирования соответствия.
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2) Законодательство РФ о порядке ввода в эксплуатацию.

Проект Постановления Правительства РФ «Об
утверждении Положения о порядке ввода в эксплуатацию
и учета лифтов».

3) Перечень стандартов.

-проект национального стандарта «Лифты. Ввод в
эксплуатацию. Общие требования» (2013 г.),

-стандарт на правила и методы оценки соответствия
лифтов при вводе в эксплуатацию – ГОСТ Р 53782-2010.
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В. Эксплуатация

1) ТР ТС 011/2011.

Для обеспечения безопасности в период назначенного
срока службы:

-использование лифта по назначению,

-проведение технического обслуживания, ремонта,
осмотра в соответствии с руководством по эксплуатации
изготовителя,

-выполнение работ по техническому обслуживанию и
ремонту квалифицированным персоналом,

-проведение оценки соответствия в форме технического
освидетельствования.
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2) Перечень стандартов.

-проект национального стандарта «Лифты. Общие
требования безопасности при эксплуатации» (2013 г.),

-стандарт на правила и методы оценки соответствия
лифтов в период эксплуатации – ГОСТ Р 53783-2010.
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Предложения по лифтам

Ввести обязательные требования безопасности при
эксплуатации лифтов:

1 этап.

Внести изменения в Технический регламент
Таможенного союза «Безопасность лифтов» с целью
установления порядка эксплуатации лифтов в
соответствии с законодательством Российской
Федерации:

«п.3.8 Эксплуатация лифта осуществляется в порядке,
устанавливаемом законодательством государства-члена
Таможенного союза».
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2 этап.

Разработать проект постановления Правительства РФ, в
котором предусмотреть обязательные требования
безопасности при эксплуатации.

3 этап.

Разработать стандарт/свод правил/ФНП по безопасной
эксплуатации лифтов.
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Подъемные платформы для маломобильных групп 
населения, эскалаторы, пассажирские конвейеры

-Исключены из области действия ФЗ от 21.07.1997 г. «О
промышленной безопасности опасных производственных
объектов» (за исключением эскалаторов в метрополитене),

-Входят в область действия технического регламента
Таможенного союза «О безопасности машин и
оборудования» (Перечень объектов, подлежащих
подтверждению соответствия в форме сертификации:
Приложение № 3 п.15 Оборудование подъемно-
транспортное):

- Письмо Минпромторга РФ в ЕЭК,

- Письмо «Опоры России» в ЕЭК,

- Письма НЛС, РЛО в Минпромторг, ЕЭК, РСПП.
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Подъемные платформы для маломобильных групп 
населения, эскалаторы, пассажирские конвейеры

А. Проектирование, изготовление

1) ТР ТС 011/2011.

При изготовлении машины и/или оборудования должно
быть обеспечено их соответствие требованиям
проектной (конструкторской) документации и
настоящего технического регламента.

Машины и/или оборудование выпускаются в обращение
при их соответствии настоящему техническому
регламенту и при условии подтверждения соответствия.
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2) Перечень стандартов на продукцию.

Платформы.

Стандарт на требования безопасности–

ГОСТ Р 55555-2013, ГОСТ Р 55556-2013.

Эскалаторы, пассажирские конвейеры.

Стандарт на требования безопасности–

ГОСТ Р 54765-2011.
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3) Перечень стандартов на правила и методы испытаний.

Платформы.

Стандарт на правила и методы испытаний –

ГОСТ Р 55642-2013.

Эскалаторы и пассажирские конвейеры.

Стандарт на правила и методы испытаний –

ГОСТ Р 55640-2013.
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Б. Монтаж, ввод в эксплуатацию, эксплуатация

1) ТР ТС 011/2011.

Руководство (инструкция) по эксплуатации включает:

-указание по монтажу, наладке,

-указание по использованию машины, включая:

- ввод в эксплуатацию;

- применение по назначению;

- техническое обслуживание и ремонт;

- периодическое диагностирование, испытания.
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2) Перечень стандартов по монтажу, вводу в
эксплуатацию и эксплуатации.

Стандарт ГОСТ Р 54765-2011 (эскалаторы и пассажирские
конвейеры) и стандарты ГОСТ Р 55555-2013, ГОСТ Р
55556-2013 (подъемные платформы) содержат требования
к составу и содержанию сопроводительной технической
документации, включающей:

-инструкцию по монтажу, пуску, регулировке;

-условия и требования безопасной эксплуатации, объем
и периодичность технического обслуживания, ремонта,
диагностирования, испытания.
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Выводы и предложения

ТР ТС 010/2011 не содержит обязательных требований к
порядку ввода в эксплуатацию и эксплуатации
подъемных платформ, эскалаторов и пассажирских
конвейеров.

Ввести на национальном уровне обязательные
требования по вводу в эксплуатацию и эксплуатации.
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