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Предисловие 
 

Лифт (англ. to lift — поднимать) - устройство, предназначенное для 
перемещения людей и (или) грузов с одного уровня на другой в кабине, 
движущейся по жестким направляющим, у которых угол наклона к 
вертикали не более 15°. 

Впервые о лифте писал римский архитектор Витрувий, ссылавшийся, в 
свою очередь, на Архимеда, который построил такой подъёмный аппарат, 
вероятно, ещё в 236 году до н. э. Более поздние упоминания о лифтах 
датируются серединой VI века (лифты Монастыря Святой Екатерины в 
Египте), первой четвертью XVIII века (во Франции) и XVII века (лифт 
Виндзорского замка в Великобритании, «Летающий стул» Велайера в одном 
из парижских дворцов). В XVIII веке пассажирские лифты начали 
применяться в Российской империи (лифты дворцовых построек Царского 
Села, подмосковной усадьбы Кусково, подъёмные стол и кресло в 
петродворцовском Эрмитаже). В 1795 году И. П. Кулибин разработал 
конструкцию винтового пассажирского лифта (подъёмных и спускных 
кресел) для Зимнего дворца. В 1816 году лифт был установлен в главном 
доме подмосковной усадьбы Архангельское. 

В 1854 году Э. Г. Отис продемонстрировал своё устройство 
безопасности — ловители — в Кристалл Паласе на выставке в Нью-Йорке. 
Отис остановился на открытой платформе подъёмника и топором обрубил 
удерживавший её канат. При этом платформа оставалась на месте и не падала 
в шахту благодаря ловителям. В 1878 году был изобретён ограничитель 
скорости, позволяющий включать ловители при превышении номинальной 
скорости. Первый электрический лифт был запатентован в 1861 году всё тем 
же Отисом. Первый электрический пассажирский лифт с реечным 
механизмом был изготовлен немецкой фирмой Siemens & Halske в 1880 году. 
Он поднимался на высоту 22 метра за 11 секунд. Первый электрический лифт 
фирмы «Отис» был смонтирован в одном из нью-йоркских небоскрёбов в 
1889 году. С тех пор проблема подъёма больше не сдерживала рост зданий 
вверх. В конце XIX века появились лебёдки с канатоведущими шкивами, это 
были лебёдки с двойным обхватом шкива. К началу XX века электрические 
лифты получили широкое распространение, постепенно вытесняя лифты с 
другими типами приводов. В 1920-х годах появились лебёдки с одинарным 
обхватом канатоведущего шкива, которые широко применяются и сейчас. 

В Российской империи не было большого количества высоких 
инженерных сооружений в силу большого количества земельного фонда. 
Лифты в большинстве случаев использовались только в промышленности. В 
связи с Первой мировой войной, сменой власти, гражданской войной и 
экономическим спадом отечественное лифтостроение сильно отставало от 
зарубежного. В первые послевоенные годы военного коммунизма время в 
стране было трудное, всюду царила разруха, тем не менее,  4 марта 1920 года 
Народный комиссариат труда и социального обеспечения РСФСР принял 
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постановление об «Утверждении правил устройства, испытания и 
эксплоатации  домовых подъемных машин», контроль за испытаниями, 
содержанием и эксплуатацией лифтов осуществляла «Инспекция труда» 
образованная 17 мая 1918 г. Декретом Советов Народных Комиссаров, 
входившая на тот период времени в состав  Наркомата труда. Техническая 
инспекция руководствовалась «Наказом техническим инспекторам», 
утвержденным постановлением Народного комиссариата труда и 
социального обеспечения РСФСР от 6 февраля 1920 года. 

Сразу же после окончания Великой Отечественной войны 
лифтостроение в СССР получило интенсивное развитие. 1-го февраля 1949 
года председателем Совета Министров Союза ССР И.В. Сталиным было 
утверждено постановление N 433 «Об организации производства лифтов», 
производство «быстроходных и нормальных лифтов для многоэтажных 
зданий в Москве» как было указано в постановлении организовали на заводе 
«Подъёмник» в кооперации с заводом «Стальмост» и Перовским 
машиностроительным заводом. Контроль за проектированием, 
изготовлением, испытаниями, наладкой, монтажом, эксплуатацией, 
техническим обслуживанием и ремонтом лифтов был возложен на Главное 
управление государственного горного надзора образованное 17 октября 1947 
г. Который в свою очередь 1 июля 1954 г. был реорганизован в Комитет по 
надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному 
надзору при Совете Министров СССР (Госгортехнадзор СССР). В 1955—
1956 годах ВНИИПТМАШ совместно с трестом «Союз Лифт» создали 
типовой ряд конструкций пассажирских лифтов для жилых домов и 
общественных зданий грузоподъёмностью от 320 до 1000 кг, а также типовой 
ряд грузовых лифтов грузоподъёмностью от 100 до 5000 кг и больничный 
лифт грузоподъёмностью 500 кг. В 1963 году было организовано 
Центральное проектно-конструкторское бюро по лифтам. ЦПКБ по лифтам в 
1966—1967 годах разработало новый параметрический ряд пассажирских и 
грузовых лифтов, представленный 36 моделями и 62 исполнениями. С 
ростом больших городов и появлением многоэтажной застройки значительно 
возрос и лифтовой парк. В конце 1990-х годов появились лифты, в которых 
управление осуществлялось с применением очень малого количества реле с 
электрическими контактами. Главным управляющим элементом стал 
микроконтроллер, осуществлён переход на современную элементную базу. 
Несмотря на значительное многообразие типов, и конструкций современных 
лифтов, все они состоят из основных элементов, имеющих принципиально 
одинаковое значение.  

Контроль за соблюдением требований безопасности при эксплуатации 
лифтов осуществляется в виде комплексных мер направленных на 
обеспечение требований безопасности установленных техническим 
регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 
(далее ТР ТС 011/2011). Формы контроля за соблюдением обязательных 
требований ТР ТС 011/2011, а также взаимосвязанных с ТР ТС 011/2011 
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международных и национальных стандартов, национальных стандартов 
устанавливающих требования к процессам выполнения работ по оценке 
соответствия, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту а также 
модернизации лифтов могут быть различными, от осуществления 
внутреннего контроля (аудита) организацией выполняющей работы по 
эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту а также модернизации 
лифтов до проведения аудита третьей стороны, как правило, проводимого в 
ходе оценки соответствия лифтов специалистами испытательной 
лаборатории и/или органа по оценке соответствия, а также проводимого 
контрольными органами саморегулируемой организацией  

Государственный контроль и надзор за соблюдением требований 
технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 
011/2011 (далее ТР ТС 011/2011), на стадии эксплуатации лифтов в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об 
уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов Таможенного союза», от 13 мая 2013 года N 407 
осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор), являющаяся правопреемником 
Госгортехнадзора осуществлявшего контроль за лифтами в России с 20-х 
годов прошлого века. 

Вопросы осуществления контрольно-надзорных функций на стадии 
эксплуатации лифтов носят проблемный характер, что в первую очередь 
связано с неурегулированными изменениями происшедшими в Российском 
законодательстве устанавливающем требования к эксплуатации лифтов в 
последние годы. Так, например, в ходе изменений происшедших в 
законодательной и нормативной правовой базе, отменен ряд нормативных 
правовых актов Госгортехнадзора России ранее устанавливающих 
обязательные требования к процессам эксплуатации, оценки соответствия 
(освидетельствования), технического обслуживания, ремонта и 
модернизации лифтов, таких как «Правила безопасной эксплуатации лифтов» 
ПБ 10-558-03, утратил силу и ряд других нормативных правовых актов 
устанавливающих обязательные требования к этим процессам, изменилась 
нормативная правовая база, устанавливающая требования к процессам 
проектирования, изготовления и монтажа лифтов.  

Методическое пособие предназначено для широкого круга читателей, 
однако, они в первую очередь ориентированно на представителей 
организаций выполняющих работы на стадии эксплуатации лифтов, а также 
органов инспекции осуществляющих проверки организации и выполнения 
таких работ. Целью настоящего методического пособия является выработка 
рекомендаций по организации и проведению проверок организации и 
выполнения работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, 
а также модернизации лифтов в современных условиях. Информация 
содержащаяся в настоящем пособии также может быть использована и 
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применена органами государственного контроля (надзора) в ходе 
организации и проведения мероприятий по контролю за соблюдением 
требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность 
лифтов» ТР ТС 011/2011.  
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1. Общие положения 
 
Обязательные требования к процессам организации эксплуатации 

лифта, оценки соответствия (технического освидетельствования) 
технического обслуживания, ремонта и модернизации лифтов урегулированы 
статьей 4 ТР ТС 011/2011, посредством ссылок на приложений; № 1 
(требования безопасности ), № 2 (перечень устройств безопасности лифта 
подлежащих обязательной сертификации), а также приложения № 3 
(содержание и применение схем подтверждения соответствия лифта, 
устройства безопасности лифта требованиям технического регламента 
«Безопасность лифтов») 

Соответствие лифтов и устройств безопасности лифтов требованиям 
технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 
011/2011, как установлено статьей 5 обеспечивается выполнением его 
требований безопасности непосредственно либо выполнением требований 
взаимосвязанных с ТР ТС 011/2011 стандартов. Выполнение на 
добровольной основе требований взаимосвязанных с настоящим 
техническим регламентом стандартов по мнению законодателя 
свидетельствует о соответствии лифтов и устройств безопасности лифтов 
требованиям ТР ТС 011/2011.  

Изложенное свидетельствует о том, что для соблюдения обязательных 
требований ТР ТС 011/2011 необходимо выполнять добровольные 
требования международных и национальных стандартов устанавливающих 
требования к устройству и установке, а также процессам эксплуатации, 
технического обслуживания и ремонта, а также стандартов 
саморегулируемых организаций (в случае членства в СРО) устанавливающих 
аналогичные и/или дополнительные требования. 

Обзор судебной практики по делам об оспаривании ненормативных 
правовых актов затрагивающих права и интересы граждан (предписание, 
постановление, представление об устранении нарушений и т.д) показывает, 
что суды при рассмотрении дела по существу придерживаются данного 
правила и при принятии решения руководствуются им. Примерами могут 
служить решения Арбитражного суда Рязанской области по делу    №А54-
2370/2014, Арбитражного суда Московской области по делу    Дело № А41-
9213/11, постановление десятого Арбитражного апелляционного суда по делу 
№ А41-9213/11. 

В судебных решениях указано на прямую взаимосвязь между 
нарушениями требований национальных стандартов носящих добровольный 
характер и соответствующих им статьях ТР ТС 011/2011 и пунктах  
приложений к ТР ТС 011/2011. 

При составлении предписаний или рекомендаций об устранении 
обязательных требований, должностным лицам, проводящим мероприятия по 
контролю следует исходить именно из этого правила. 
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2. Термины и определения. 
 
В настоящем наставлении применены термины по ТР ТС 011/2011 и 

взаимосвязанными с ним международными и национальными стандартами, а 
также следующие термины с соответствующими определениями: 

 
2.1. 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 (по ГОСТ Р 55964-2014).  

 
2.2. Должностное лицо: должностное лицо наделенное полномочиями 

по проверке организаций выполняющих работы по эксплуатации 
техническому обслуживанию, ремонту, модернизации и монтажу лифтов. 

 
2.3. Нарушения обязательных требований - нарушения обязательных 

для применения и исполнения требований безопасности к процессам 
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта лифтов, установленные 
техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами, 
принятыми, опубликованными и вступившими в силу в соответствии с 
порядком опубликования и вступления в силу указов и распоряжений 
Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации, а также нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти установленным Указом 
Президента Российской Федерации от 23.05.1996г. N 763. 

 
2.4. Несоответствия требованиям безопасности - несоответствия 

требований безопасности к процессам эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта лифтов, установленные международными и 
национальными стандартами, стандартами саморегулируемых организаций, 
иными нормативными правовыми актами, в результате применения которых 
на добровольной основе обеспечивается соблюдения требований 
безопасности при эксплуатации лифтов. 
 

2.5. 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 
(по ГОСТ Р 55964-2014).   
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2.6. Техническое обслуживание лифта: комплекс операций по 
поддержанию безопасности и работоспособности лифта на стадии его 
эксплуатации (по ГОСТ Р 55964-2014). 

 
2.7. Эксплуатация лифта - стадия жизненного цикла лифта, на которой 

реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество, включает в 
себя использование по назначению, хранение в период эксплуатации, 
обслуживание и ремонт (ТР ТС 011/2011). 
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3. Порядок подготовки к проведению проверки. 

 
3.1.В соответствии с законодательством Российской федерации о 

саморегулировании и законодательством Российской Федерации в области 
организации и осуществления государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, проверки подразделяются на 
плановые и внеплановые, а также на документарные и выездные. 

 
3.2.Проверки и контроль за деятельностью организаций 

эксплуатирующих лифты членов саморегулируемых организаций 
осуществляемые в рамках контроля за осуществлением членами 
саморегулируемой организации предпринимательской или 
профессиональной деятельности проводятся в соответствии с требованиями 
статьи 9 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 
01.12.2007 N 315-ФЗ, стандартами и правилами Саморегулируемой 
организации. Контроль за осуществлением членами АДС СО «Лифтсервис» 
предпринимательской деятельности по эксплуатации техническому 
обслуживанию, ремонту, модернизации и монтажу лифтов осуществляется 
членами специализированного органа по контролю в соответствии с 
«Положением о специализированном органе по контролю за соблюдением 
требований стандартов и правил Ассоциации делового сотрудничества 
«Саморегулируемая организация «Лифтсервис»» ПР. АДС ЛС -002-2008.  

 
3.3.Контрольно-надзорные мероприятия, проводимые должностными 

лицами Ростехнадзора в рамках государственного контроля (надзора) за 
деятельностью по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, а 
также модернизации лифтов осуществляются в строгом соответствии с 
порядком, последовательностью и сроками выполнения административных 
процедур (действий) установленных «Административным регламентом по 
исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору государственной функции по осуществлению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»» 
утвержденным приказом Ростехнадзора от 19.12.2013 N 631 в порядке, 
установленном Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля", настоящим Федеральным законом и федеральными законами, 
регулирующими соответствующий вид профессиональной или 
предпринимательской деятельности.  
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3.4.Перед началом проверки, должностное лицо ответственное за 
проведение контрольного мероприятия  уведомляет о предстоящей проверке 
организацию выполняющую работы по эксплуатации техническому 
обслуживанию, ремонту, модернизации и монтажу лифтов. В программе 
проверки, указывается перечень конкретных вопросов по соблюдению 
обязательных требований установленных Регламентом ТР ТС 011/2011, 
законодательством об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта, законодательством о 
техническом регулировании, требований, определенных федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами, нормативно-
техническими документами по соблюдению требований безопасности при 
эксплуатации лифтов со ссылками на нормы законодательства Российской 
Федерации, с указанием наименования проверяемых объектов, лиц 
ответственных за проведение проверки. 

 
3.5.Перед началом проверки должностное лицо ознакамливает с 

программой проверки участников проверки; 
 
3.5.1.Определяет необходимые для проведения проверки технические 

средства и материалы (транспорт, копировально-множительная техника, 
средства фото и видеофиксации и пр.), а также порядок их привлечения;  

 
3.5.2.Уточняет дату, время и сроки проведения проверки; 
 
3.5.3.Определяет и подготавливает нормативные и правовые акты, 

регламентирующие деятельность организации по эксплуатации 
техническому обслуживанию, ремонту, модернизации и монтажу лифтов; 

 
3.5.4.Ознакамливается со всеми материалами имеющимися в 

отношении объекта проверки (жалобы и обращения касающиеся 
деятельности проверяемой организации по эксплуатации лифтов, акты 
предыдущих проверок и предписания об устранении выявленных нарушений 
по результатам ранее проводимых проверок). 
 

4. Организация и проведение документарной проверки, 
особенности проверки документов регламентирующих 

деятельность по эксплуатации лифтов. 
 
4.1.В ходе проведения документарной проверки должностными лицами 

у проверяемой организации запрашиваются, рассматриваются и изучаются 
организационно-распорядительные документы, регламентирующие порядок 
и вопросы организации эксплуатации и/или технического обслуживания и 
ремонта лифтов, в том числе: 
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4.1.1.инструкции, руководства приказы и распоряжения содержащие 
перечень мероприятий, выполняемых владельцем лифта и/или организацией 
по техническому обслуживанию лифта; 

  
4.1.2.приказы (распоряжения) о назначении специалистов 

ответственных за организацию эксплуатации лифтов, специалистов 
ответственных за организацию технического обслуживания и ремонта 
лифтов;  

 
4.1.3.приказы, распоряжения о закреплении квалифицированного 

персонала выполняющего работы по осмотру, техническому обслуживанию и 
ремонту лифтов за конкретными лифтами, либо группой лифтов. 

  
4.1.4. организационно - распорядительные документы, 

регламентирующие  порядок организации и проведения работ по осмотру, 
техническому обслуживанию и ремонту лифта в соответствии с 
руководством по эксплуатации изготовителя разработанным в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 54999-2012 (ЕН 13015:2001) "Лифты. Общие 
требования к инструкции по техническому обслуживанию лифтов", 
использование лифта по назначению (пассажирский, грузовой, больничный и 
т.д), а также в соответствии с его назначением и техническими 
характеристиками, в том числе рассматриваются:  
 

4.1.4.1.перечень типовых проверок выполняемых при проведении 
технического обслуживания лифтов; 

 
4.1.4.2.результаты оценки рисков для всех рабочих зон и работ по 

техническому обслуживанию, выполняемых в соответствии с инструкцией по 
техническому обслуживанию; 

 
4.1.4.3.результаты информирования владельца лифта о результатах 

оценки рисков, особенно в части доступа к лифтовому оборудованию и/или 
условий эксплуатации лифта в здании (в случае выполнения работ по 
техническому обслуживанию лифтов специализированной организацией); 

 
4.1.4.4.документы (журналы и т.д.) в которых отражаются и 

фиксируются  результаты  работ  по осмотру, техническому обслуживанию и 
ремонту лифтов, связанных с выходом из строя элементов лифта. Эти записи 
также должны содержать причину выхода из строя. 

 
4.1.4.5.документы подтверждающие корректировку первоначальной 

инструкции по техническому обслуживанию изготовителя при изменении 
условий эксплуатации лифта по сравнению с условиями, существовавшими 
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при вводе лифта в эксплуатацию, а также корректировку состава и 
периодичности работ по техническому обслуживанию. 

 
4.2.Использование лифта по назначению, проведение его технического 

обслуживания, ремонт и осмотра лифта как установлено статьей 4 ТР ТС 
011/2011 осуществляется в соответствии с руководством по эксплуатации 
изготовителя. В случае если в руководство по эксплуатации изготовителя не 
внесены  корректирующие мероприятия в соответствии с изменениями 
условий эксплуатации лифта по сравнению с условиями, существовавшими  
при вводе лифта в эксплуатацию по ГОСТ Р 54999-2012 (ЕН 13015:2001) 
"Лифты. Общие требования к инструкции по техническому обслуживанию 
лифтов" согласованные с изготовителем лифта, техническое обслуживание, 
ремонт и осмотр лифта осуществляются в строгом соответствии с 
требованиями руководства по эксплуатации. 

 
4.3.Квалификация персонала выполняющего работы по техническому 

обслуживанию, ремонту и осмотру лифта, а также осуществляющего 
деятельность по организации работ по эксплуатации, техническому 
обслуживанию, ремонту и осмотру лифта должна соответствовать 
требованиям раздела 11 национального стандарта ГОСТ Р 55964-2014 
«Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации», требованиям 
соответствующего профессионального стандарта устанавливающего 
квалификационные характеристики к работнику, выполняющему трудовые 
функции и осуществляющему деятельность по техническому обслуживанию, 
ремонту и осмотру лифта, а также осуществляющего деятельность по 
организации работ по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и 
осмотру лифта. 

 
4.4.Организация работ по эксплуатации, техническому обслуживанию, 

ремонту и осмотру лифта, должны соответствовать требованиями 
национального стандарта ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования 
безопасности при эксплуатации», а организация работ по аварийно-
диспетчерскому обслуживанию лифтов соответствовать требованиям 
"Правил оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме", 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2013 N 290) и "Правил осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами", утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.05.2013 N 416, а также раздела 7 национального 
стандарта ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при 
эксплуатации». 

 
4.6.В случае выполнения работ по техническому обслуживанию, 

ремонту и осмотру лифта специализированной организацией, её оснащение, 
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материально-техническая база, технические средства должны 
соответствовать требованиям раздела 10 национального стандарта ГОСТ Р 
55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации», а 
для членов Саморегулируемой организации АДС СО «Лифтсервис» 
дополнительно соответствовать требованиям стандарта саморегулируемой 
организации «О соответствии специализированных лифтовых организаций 
требованиям по выполнению работ (услуг) на лифтовом рынке РФ» СТО. 
АДС ЛС 01-2008. 
 

4.7.Особенности проверки организаций – владельцев лифтов 
выполняющих  работ по техническому обслуживанию, ремонту и осмотру 
лифта собственными силами, в случае выполнения работ по техническому 
обслуживанию, ремонту и осмотру лифта силами владельца лифтов 
проверяющими дополнительно запрашиваются, рассматриваются и 
изучаются: 

 
 4.7.1.документы регламентирующие порядок организации и 

осуществления квалифицированным персоналом, круглосуточной эвакуации 
людей из кабины лифта по вызову, в том числе с использованием 
диспетчерских систем контроля работы лифта, включая возможное 
привлечение других организаций; 

 
4.7.2.документы подтверждающие наличие, обеспечение и 

работоспособность круглосуточной двусторонней переговорной связи 
кабины с помещением для персонала на лифтах, предназначенных для 
перевозки людей. 

 
4.7.3.документы (удостоверения, сертификаты, аттестаты и др.) 

подтверждающие квалификацию персонала выполняющего работы по 
осмотру, техническому обслуживанию и ремонту лифтов; 

 
4.7.4.документы подтверждающие наличие необходимых для 

выполнения работ по осмотру, техническому обслуживанию и ремонту 
лифтов  инструмента, приспособлений, запасных частей, расходных 
материалов, автотранспорта и др; 

 
 4.7.5.должностные и производственные инструкции специалистов 

ответственных за организацию эксплуатации лифтов, специалистов 
ответственных за организацию технического обслуживания и ремонта 
лифтов, а также квалифицированного персонала, выполняющего работы по 
осмотру, техническому обслуживанию и ремонту лифта; 

 
4.7.6.документы (удостоверения, сертификаты, аттестаты и др.) 

подтверждающие систематическое повышение квалификации 



17 
 

обслуживающего персонала в соответствии с требованиями трудового 
законодательства и законодательства об образовании в Российской 
Федерации. 

 
4.7.7.документы подтверждающие наличие в организации 

эксплуатирующей лифт/ы квалифицированного персонала, выполняющего 
работы по осмотру, техническому обслуживанию и ремонту лифта, а также 
подтверждающие квалификацию персонала устанавливаемую в соответствии 
с соответствующими профессиональными стандартами, требованиями 
раздела 11 национального стандарта ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие 
требования безопасности при эксплуатации». 

 
4.8.Особенности проверки документов подтверждающих проведение 

оценки соответствия в форме периодического технического 
освидетельствования лифта.  В целях проверки проведения оценки 
соответствия лифтов в порядке, установленном Регламентом ТР ТС 011/2011 
в соответствии с требованиями "Правил и методов оценки лифтов в период 
эксплуатации" ГОСТ Р 53783-2010,  а также документов подтверждающих 
проведение оценки соответствия в форме технического освидетельствования 
лифта при вводе в эксплуатацию в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
53782-2010 "Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при 
вводе в эксплуатации" проверяющими запрашиваются и изучаются: 

 
4.8.1.сертификаты соответствия лифта и устройств безопасности, 

декларации о соответствии лифта, оформленные органом по сертификации и 
испытательной лабораторией, аккредитованными в соответствии с 
Федеральным законом «Об аккредитации в национальном системе 
аккредитации»,  обладающими определенной областью аккредитацией;  

 
4.8.2.сертификаты соответствия и его приложения на лифты 

произведенные после вступления в силу технического Регламента ТР ТС 
011/2011 содержащие в полном объеме сведения изложенные в п. 12.2 ст. 6 
Регламента ТР ТС 011/2011, соответствующие Единой форме сертификата 
соответствия установленной "Положением о порядке формирования и 
ведения Единого реестра выданных сертификатов соответствия и 
зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой 
форме" утвержденной Решением Комиссии таможенного союза ЕврАзЭС от 
18 июня 2010 г. № 319. Срок действия сертификата соответствия должен 
соответствовать требованиям установленным п. 12.3 ст. 6 технического 
Регламента ТР ТС 011/2011; 

 
4.8.3.сертификаты соответствия и его приложения на лифты 

произведенные до момента вступления в силу Регламента ТР ТС 011/2011, 
соответствующие требованиям раздела IV "Технического регламента о 
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безопасности лифтов", утвержденного постановлением Правительства РФ от 
02.10.2009г N 782. Срок действия сертификата соответствия должен 
соответствовать требованиям установленным "Техническим регламентом о 
безопасности лифтов", утвержденного постановлением Правительства РФ от 
02.10.2009г N 782; 

 
4.8.4.Должностные лица изучают и проверяют соответствие лифтов и 

устройств безопасности выпускаемых в обращение, срокам действия 
указанным в сертификате соответствия для конкретных серийно 
изготавливаемых лифтов и устройств безопасности лифтов, а также для 
лифтов и устройств безопасности лифтов разового изготовления, лифтов и 
устройств безопасности лифтов из единовременно изготавливаемой партии.  

Лифты и устройства безопасности выпускаемые в обращение должны 
быть изготовлены в течение срока действия выданных сертификатов 
соответствия. 

 
4.8.5.Должностные лица проверяют соответствие деклараций 

соответствия лифтов порядку оформления деклараций соответствия 
установленному законодательством о техническом регулировании:  

 
4.8.5.1. декларация о соответствии лифта требованиям технического 

регламента оформленная после вступления в силу Регламента ТР ТС 
011/2011 должна соответствовать Единой форме декларации о соответствии 
установленной "Положением о порядке формирования и ведения Единого 
реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных 
деклараций о соответствии, оформленных по единой форме" утвержденной 
Решением Комиссии таможенного союза ЕврАзЭС от 18 июня 2010 г. № 319 
и зарегистрирована в Едином реестре выданных сертификатов соответствия 
и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой 
форме. 

 
4.8.5.2. декларация о соответствии лифта требованиям технического 

регламента оформленная до момента вступления в силу Регламента ТР ТС 
011/2011 должна соответствовать форме декларации о соответствии 
установленной приказом Министерства промышленности и энергетики РФ от 
22.03.2006 г. № 54 "Об утверждении формы декларации о соответствии 
продукции требованиям технический регламентов" и зарегистрирована в 
"Едином реестре деклараций о соответствии продукции требованиям 
технических регламентов" в соответствии с "Порядков регистрации 
деклараций о соответствии", утвержденным приказом Министерства 
экономического развития от 21.02.2012г. N 76. 

 
4.9. Должностные лица изучают и проверяют правильность 

оформления документов о проведении оценки соответствия лифта в течение 
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назначенного срока службы в соответствии с требованиями Регламента ТР 
ТС 011/2011 и законодательством о техническом регулировании:  

 
4.9.1. оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы 

лифта должна быть проведена в форме технического освидетельствования не 
реже одного раза в 12 месяцев организацией, аккредитованной 
(уполномоченной) в соответствии с "Критериями аккредитации и перечнем 
документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного 
лица критериям аккредитации и перечнем документов в области 
стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, 
аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям 
аккредитации (утверждены приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30 мая 2014 г. N 326). Организация, 
выполняющая работы по оценке соответствия  в течение назначенного срока 
службы лифта должна обладать соответствующей областью аккредитации,  
указываемой в приложении к аттестату аккредитации. Аттестат аккредитации 
должен быть действующим не иметь приостановок на момент выполнения 
работ по оценке соответствия лифтов, сведения об организации должны быть 
размещены на официальном сайте Росаккредитации fsa.gov.ru в 
Национальной части единого реестра органов по сертификации и 
испытательных лабораторий.  

Результат оценки соответствия лифта должен быть оформлен актом и 
указан в паспорте лифта. Форма акта должна соответствовать требованиям 
ГОСТ Р 53783-2010 "Лифты. Правила и методы оценки лифтов в период 
эксплуатации" взаимосвязанного с Регламентом ТР ТС 011/2011. 

 
4.9.2. оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок 

службы, должна быть проведена в форме обследования организацией, 
аккредитованной (уполномоченной) в соответствии с "Критериями 
аккредитации и перечнем документов, подтверждающих соответствие 
заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации и перечнем 
документов в области стандартизации, соблюдение требований которых 
заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие 
критериям аккредитации (утверждены приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30 мая 2014 г. N 326). 
Организация, выполняющая работы по оценке соответствия  в течение 
назначенного срока службы лифта должна обладать соответствующей 
областью аккредитации,  указываемой в приложении к аттестату 
аккредитации. Аттестат аккредитации должен быть действующим не иметь 
приостановок на момент выполнения работ по оценке соответствия лифтов, 
сведения об организации должны быть размещены на официальном сайте 
Росаккредитации fsa.gov.ru в Национальной части единого реестра органов 
по сертификации и испытательных лабораторий. На основании результатов 
обследования должно быть оформлено заключение, содержащее: условия и 
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возможный срок продления использования лифта, а также рекомендации по 
модернизации или замене лифта. Экспертное заключение по результатам 
обследования лифта отработавшего назначенный срок службы должно в 
полном объеме содержать сведения изложенные в Правилах и методах 
оценки лифтов в период эксплуатации" установленных ГОСТ Р 53783-2010 " 
Лифты. взаимосвязанных с Регламентом ТР ТС 011/2011. 

 
4.10.Должностные лица проверяют наличие у организации 

эксплуатирующие лифты, договора страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте. 

 
4.10.1. ввод в эксплуатацию, равно как и эксплуатация лифтов не 

допускается в случае неисполнения владельцем опасного объекта 
обязанности по страхованию, установленной законодательством об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 

 
5. Порядок и особенности проведения 

выездных проверок организаций, эксплуатирующих лифты. 
 
5.1. В ходе проведения выездной проверки, должностные лица в 

дополнение к мероприятиям изложенным в разделе 4 настоящего 
Методического пособия, проверяют: 

 
5.1.1 выполнение ранее выданных предписаний и рекомендаций, а 

также устранение выявленных нарушений требований безопасности при 
эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте и осмотре лифтов; 

 
5.1.2. порядок проведения подтверждения и повышения квалификации 

персонала выполняющего работы по эксплуатации, техническому 
обслуживанию, ремонту и осмотру лифтов;  

 
5.1.3. визуально проверяют техническое состояние эксплуатируемых 

лифтов, в целях выявления нарушений требований безопасности 
установленных статьей 4 и  приложением 1 к Регламенту ТР ТС 011/2011; 

 
5.2. В случае необходимости получения экспертной оценки 

технического состояния эксплуатируемых лифтов в целях установления 
угрозы жизни и здоровью граждан пользующихся лифтом, для этих целей в 
порядке установленном законодательством Российской Федерации в области 
организации и осуществления государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
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контроля (надзора), муниципального контроля,  привлекают экспертов и 
экспертные организации аккредитованные в соответствии с Федеральным 
законом «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» от 
28.12.2013 N 412-ФЗ и нормативными правовыми актами устанавливающими 
порядок аккредитации и требования к аккредитованным лицам. 

 
5.3. В ходе проведения проверки выполнения ранее выданных 

предписаний и рекомендаций, должностные лица проверяют: 
 
5.3.1. наличие уведомлений об устранении выявленных нарушений 

требований безопасности и их фактическое устранение; 
   
5.3.2. наличие согласованных в установленном порядке переносов 

сроков выполнения пунктов ранее выданных предписаний; 
 
5.3.3. наличие разработанных и утвержденных мероприятий, 

направленных на устранение нарушений требований безопасности, 
выявленных в ходе предыдущих проверок. 

 
 5.4. В целях выявления опасных факторов, непосредственно влияющих 

на состояние безопасности при эксплуатации лифтов, должностные лица 
осуществляют выборочный осмотр рабочих мест в ходе которых 
проверяется: 

 
5.4.1. наличие оценки рисков для   всех   рабочих   зон   и   работ   по   

техническому обслуживанию, выполненных в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 54999-2012 "Лифты. Общие требования к инструкции по 
техническому обслуживанию лифтов"; 

  
5.4.2. фактическое устранение ранее выявленных нарушений, 

выполнение мероприятий, разработанных по результатам предыдущей 
проверки, соблюдение сроков устранения нарушений; 

  
5.4.3. проводиться выборочный опрос квалифицированного персонала 

выполняющего работы по осмотру, техническому обслуживанию и ремонту 
лифтов, специалистов ответственных за организацию эксплуатации лифтов, 
специалистов ответственных за организацию технического обслуживания и 
ремонта лифтов на знание требований инструкции (руководства) по 
техническому обслуживанию лифтов, а также должностных и 
производственных инструкций устанавливающих порядок и правила 
безопасного ведения работ.  

 
5.5. В случае, когда выявленные предыдущей проверкой нарушения не 

были устранены в установленные сроки, сведения об этих нарушениях 
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вносятся в новое предписание, а к руководителям организации применяются 
законодательно установленные санкции (в пределах полномочий 
должностных лиц). 

 
5.6. При проведении проверки действующего в организации порядка 

профессиональной подготовки, аттестации, сертификации и повышения 
квалификации работников должностные лица проверяют наличие: 

 
5.6.1. приказа о создании аттестационной или иной квалификационной 

комиссии в организации, эксплуатирующей лифты и/или выполняющей 
работы по осмотру, техническому обслуживанию и ремонту лифтов; 

 
5.6.2. приказа о назначении лиц, ответственных за обучение и 

проведение инструктажей работников, связанных с осуществлением 
эксплуатации или выполнением работ по техническому обслуживанию и 
ремонту лифтов; 

 
5.6.3. должностных и производственных инструкций работников, 

организующих и/или выполняющих работы  по эксплуатации, техническому 
обслуживанию, ремонту и осмотру лифтов; 

 
5.6.4. графиков подготовки (переподготовки) работников организации, 

связанных с осуществлением эксплуатации или выполнением работ по 
осмотру, техническому обслуживанию и ремонту лифтов. 

 
6. Особенности и порядок проведения 

проверок технического состояния лифтов. 
 
6.1. В целях проверки технического состояния лифтов, должностные 

лица проверяют наличие: 
 
6.1.2. приказа руководителя организации о назначении ответственного 

лица по контролю за осуществлением эксплуатации и/или выполнением 
работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов; 

 
6.1.3. адресного перечня, содержащего сведения о закреплении лифтов  

за квалифицированным персоналом выполняющим работы по осмотру, 
техническому обслуживанию и ремонту лифтов (электромеханиками по 
лифтам, лифтерами), а также сведения о: моделях, типах, годах постройки, 
установленных сроках эксплуатации, сроках проведения плановых видов 
ремонта лифтов; 

 
6.1.4. паспортов лифтов, а также наличии в паспортах лифтов записей 

об их закреплении за квалифицированным персоналом выполняющим 
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работы по осмотру, техническому обслуживанию и ремонту лифтов, записей 
в паспортах лифтов о проведении периодического технического 
освидетельствования; 

 
6.1.5. журналов учета проведенных работ по осмотру, техническому 

обслуживанию и ремонту лифтов;  
 
6.1.6. актов о проведении периодического технического 

освидетельствования лифтов, заключений по результатам обследования 
лифтов отработавших назначенный срок; 

 
6.2. При визуальном осмотре технического состояния лифтов, 

должностные лица должны убедиться, что требования безопасности в период 
назначенного срока службы лифта установленные ст. 4 и приложением 1 к 
Регламенту ТР ТС 011/2011 соблюдаются в полном объеме, лифт 
используется по его прямому назначению (пассажирский, грузовой, 
больничный и т. д), а также в соответствии с его техническими 
характеристиками (специальными требованиями). 

 
7. Заключительные положения. 

 
7.1. По результатам проверок организаций эксплуатирующих лифты 

должностное лицо составляет акт проверки, дата составления акта проверки 
должна соответствовать дате окончания проверки, указанной в программе, 
распоряжении, приказе о проведении проверки. 

 
7.1.1. Акт проверки оформляется непосредственно после её завершения 

в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 
руководителю, или иному должностному лицу, либо уполномоченному 
представителю юридического лица под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отказа об ознакомления с 
актом проверки, либо отсутствия руководителя организации 
осуществляющей эксплуатацию лифтов, а также отсутствия иного 
уполномоченного представителя, копия акта проверки направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении лицу в 
отношении которого  осуществлялось мероприятие по контролю.  

 
7.1.2. Должностное лицо в акте проверки отражает: 
 
7.1.3. нарушения обязательных требований со ссылками на конкретные 

пункты, статьи законодательных, нормативных правовых актов, требования 
которых нарушены. Ссылки на конкретные нарушенные пункты 
международных, национальных стандартов, стандартов саморегулируемой 
организации иные нормативные акты, носящие добровольный характер их 
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применения даются исключительно во взаимосвязи с конкретными пунктами 
ТР ТС 011/2011, или приложения к ТР ТС 011/2011. Например нарушение 
конкретного  пункта руководства по эксплуатации свидетельствует о 
нарушении пункта 3.1 статьи 4 ТР ТС, выполнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту лифта персоналом не имеющем соответствующей 
квалификации свидетельствует о нарушении раздела 11 ГОСТ Р 55964-2014 
и как следствие о невыполнении пункта 3.2 статьи 4 ТР ТС, нарушение 
порядка проведения оценки соответствия в форме технического 
освидетельствования лифта в порядке, установленном статьей 6 настоящего 
технического регламента, либо несоответствие порядка проведения 
требованиям ГОСТ Р 53783-2010 или требованиям ГОСТ Р 53782-2010 
свидетельствует о не выполнении требования пункта 3.3 статьи 4, а также 
конкретных пунктов статьи 6 ТР ТС 011/2011 (см. Приложение Б).  
 

7.2.К акту проверки, прилагаются протоколы или заключения 
проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников 
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на 
которых возлагается ответственность за нарушение обязательных 
требований, предписания и рекомендации об устранении выявленных 
нарушений, а также иные связанные с результатами проверки документы или 
их копии, заверенные печатью предприятия или организации их 
представившей. 

 
7.3.В целях устранения выявленных в ходе проверки несоответствий 

требований безопасности, в результате применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдения требований безопасности при 
эксплуатации лифтов, должностными лицами даются рекомендации по их 
устранению. Кроме этого  в целях оказания методической и практической 
помощи организациям эксплуатирующим лифты и/или выполняющим 
работы по осмотру, техническому обслуживанию и ремонту лифтов 
должностными лицами даются разъяснения по порядку использования и 
применения нормативных правовых актов в результате применения которых 
на добровольной основе обеспечивается соблюдения требований 
безопасности при эксплуатации лифтов. 
 

7.4.Результаты проверки в обязательном порядке доводятся до 
сведения руководства проверяемой организации. 
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Приложение А 
ПЕРЕЧЕНЬ 
законодательных, иных нормативных правовых актов и 

нормативно-технических документов, которыми должны 
руководствоваться должностные лица при проведении проверок 
деятельности организаций, эксплуатирующих лифты. 

 
 
1. Технический регламент Таможенного союза "Безопасность лифтов" 

ТР ТС 011/2011, (утвержден Решением Комиссии  Евразийского 
экономического сообщества от 18.10.2011 N 824). 

 
2. Решение Комиссии Таможенного Союза  от 18.07.2010г. N 319 "О 

техническом регулировании в таможенном союзе". 
 
3. Решение Комиссии Таможенного Союза Евразийского 

экономического сообщества от 17.07.2010 N 343 "О вопросах технического 
регулирования в Таможенном союзе" (в ред. Решений Комиссии 
Таможенного союза ЕврАзЭС от 17.08.2010 N 343, от 14.10.2010 N 431, от 
08.12.2010 N 491, решения Коллегии ЕврАзЭС от 13.11.2012 N 226). 

 
4. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 76 от 

09.04.2013г. "Об утверждении Положения о регистрации деклараций о 
соответствии продукции требованиям технических регламентов". 

 
5. Федеральный закон «О ратификации Соглашения о единых 

принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, 
Республике Казахстан и Российской Федерации» 27.07.2011 г. № 152-ФЗ. 

  
6. Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля"  от 26.12.2008 N 294-ФЗ. 

  
7. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. 

№ 184-ФЗ.  
 
8. Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте" от 27.07.2010 N 225-ФЗ. 

 
9. Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004г. N 

190-ФЗ. 
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10. Технический регламент "О безопасности зданий и сооружений"   от 
30.12.2009 N 384-ФЗ. 

 
11. Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» от 

01.12.2007 N 315-ФЗ. 
 
12. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 
 
13. Федеральный закон «Об аккредитации в национальном системе 

аккредитации» от 28.12.2013 N 412-ФЗ. 
 
14. "Минимальный перечень услуг и работ необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме" и "Правила оказания услуг и выполнения работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме"  (утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2013 N 290).    

  
15. "Правила осуществления деятельности по управлению 

многоквартирными домами"  (утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.05.2013 N 416).      

 
16. Постановление Правительства РФ от 19.01.2008 N 16 "Об 

утверждении перечня работ, профессий, должностей, непосредственно 
связанных с управлением транспортными средствами или управлением 
движением транспортных средств". 

 
17. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 1 июля 2013 года N 499) 
 

18. Критерии аккредитации и перечень документов, подтверждающих 
соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации и 
перечень документов в области стандартизации, соблюдение требований 
которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их 
соответствие критериям аккредитации (утверждены приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30 мая 2014 г. N 326) 
 

19. ГОСТ Р 51631-2008 "Лифты пассажирские. Технические требования 
доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных 
групп населения". 
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20. ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003) "Лифты пассажирские. Лифты 
для пожарных". 

 
21. ГОСТ Р 52624-2006 (ЕН 81-71:2005)" Лифты пассажирские. 

Требования вандалозащищенности " 
 
22. ГОСТ Р 52383-2005 (ЕН 81-73:2004) "Лифты. Пожарная 

безопасность" 
 
23. ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006) "Лифты, эскалаторы и 

пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска". 
 
24. ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) "Лифты. Общие 

требования безопасности к устройству и установке". 
 
25. ГОСТ Р 53782-2010 "Лифты. Правила и методы оценки 

соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию". 
 
26. ГОСТ Р 53783-2010 " Лифты. Правила и методы оценки лифтов в 

период эксплуатации". 
 
27. ГОСТ Р 54999-2012 (ЕН 13015:2001) "Лифты. Общие требования к 

инструкции по техническому обслуживанию лифтов". 
 
28. ГОСТ Р 55964 "Лифты. Общие требования безопасности при 

эксплуатации". 
 
29. ГОСТ Р 55965 "Лифты. Общие требования к модернизации 

находящихся в эксплуатации лифтов". 
 
30.  ГОСТ Р 55969 "Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования".  

 
31. Профессиональный стандарт "Электромеханик по лифтам" 

(утвержден приказом Министерства труда и социального развития от 
20.12.2013 N 754н).  

  
32. Профессиональный стандарт "Специалист по эксплуатации 

лифтового оборудования" (утвержден приказом Министерства труда и 
социального развития от 17.01.2014 N 18н).  

  
33. Профессиональный стандарт Диспетчер аварийно-диспетчерской 

службы. 
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34. Профессиональный стандарт Лифтер-оператор по обслуживанию 
лифтов и платформ подъемных. 

 
35. Профессиональный стандарт Специалист по оборудованию 

диспетчерского контроля. 
 
36. Профессиональный стандарт Специалист по оборудованию 

диспетчерского контроля. 
 
37. Профессиональный стандарт Монтажник лифтов, платформ 

подъемных для инвалидов, поэтажных эскалаторов. 
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Приложение Б 
 

Примерное форма описания и фиксации нарушений обязательных 
требований ТР ТС 011/2011 во взаимосвязи с национальными стандартами, а 
также иными нормативными правовыми актами устанавливающими 
требования по эксплуатации лифтов. 

 
  

№№ 
п/п  

Краткое изложение 
выявленных нарушений 

обязательных   требований 

Наименование нормативного 
документа, требования 
которого нарушены (не 

соблюдены) 

Лица, 
допустившие 
нарушения  

1. 

Не выполняются 
требования пункта 1.8. 
Приложения 1 к 
техническому регламенту 
Таможенного союза ТР ТС 
011/2011 «Безопасность 
лифтов». 

А именно необеспечено: 

1.8. наличие средств и (или) 
меры по предотвращению 
падения людей в шахту с 
этажных и прилегающих к 
шахте площадок здания 
(сооружения) и из кабины; 

Аналогичный пункт ГОСТ 
Р 53780-2010 «Лифты. 
Общие требования 
безопасности к устройству 
и установке»,  
свидетельствующий о 
невыполнении 
обязательных требований 
ТР ТС 011/2011 

5.4.4.5 Под порогом кабины 
на всю ширину дверного 
проема должен быть 
установлен вертикальный 
щит заподлицо с передней 
кромкой порога. 

Вертикальная часть щита 
должна заканчиваться 

п.1.8, Приложения 1 к 
техническому регламенту 
Таможенного союза ТР ТС 
011/2011 «Безопасность 
лифтов». 

Нарушен пункт 1 статьи 4 
технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 
011/2011 «Безопасность 
лифтов» 

 

ТСЖ Весна 

Председатель ТСЖ 
Иванов. И.И. 
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№№ 
п/п  

Краткое изложение 
выявленных нарушений 

обязательных   требований 

Наименование нормативного 
документа, требования 
которого нарушены (не 

соблюдены) 

Лица, 
допустившие 
нарушения  

скосом, угол которого с 
горизонтальной плоскостью 
должен быть не менее 60°. 
Проекция этого скоса на 
горизонтальную плоскость 
должна составлять не менее 
20 мм. 

2. 

Не выполняются 
требования пункта 3.1., 
статьи  4 технического 
регламента Таможенного 
союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов», а 
именно: 

не организовано проведение 
ежесменных осмотров 
лифтов в соответствии с 
требованиями Руководства 
по эксплуатации завода-
изготовителя.  

Руководством по 
эксплуатации 
пассажирского лифта 
ФБИР. 483310.001 РЭ 
(п.3.1., п.3.2, п.3.3, Таблица 
Б1 (обязательное для 
исполнения) предусмотрено 
проведение ежесменного 
осмотра лифта  

Нарушение пункта 3.1., 
статьи  4 технического 
регламента Таможенного 
союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов»,  

ТСЖ Весна 

Председатель ТСЖ 
Иванов. И.И. 

3. 

Не выполняются 
требования пункта 1.4. 
Приложения 1 к 
техническому регламенту 
Таможенного союза ТР ТС 
011/2011 «Безопасность 
лифтов». 

А именно не обеспечено: 

Не организовано 
проведение работ по 
безопасной эвакуации 
людей из кабины лифта. 

п.1.4, Приложения 1 к 
техническому регламенту 
Таможенного союза ТР ТС 
011/2011 «Безопасность 
лифтов». 

Нарушен пункт 1 статьи 4 
технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 
011/2011 «Безопасность 
лифтов» 

ТСЖ Весна 

Председатель ТСЖ 
Иванов. И.И. 
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№№ 
п/п  

Краткое изложение 
выявленных нарушений 

обязательных   требований 

Наименование нормативного 
документа, требования 
которого нарушены (не 

соблюдены) 

Лица, 
допустившие 
нарушения  

Пункт 1.4. Приложения 1 к 
ТР ТС 011/2011 гласит: Для 
обеспечения безопасности 
лифта должны выполняться 
следующие общие 
требования: 

наличие возможности 
безопасной эвакуации 
людей из остановившейся 
кабины персоналом; 

4. 

Не подтверждена 
квалификация персонала 
выполняющего работы по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
лифтов  (электромеханики 
по  лифтам, выполняющим  
аварийно-техническое 
обслуживание лифтов)  

(не предоставлены  
подтверждающие 
документы). 

Нарушение требований п. 
3.2, ст. 4 технического 
регламента Таможенного 
союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов», 
раздел 11 ГОСТ Р 55964-
2014 «Лифты. Общие 
требования безопасности 
при эксплуатации»,  а 
именно: 

 11.1.2 Непосредственно 
работы по техническому 
обслуживанию и ремонту 
лифтов выполняют 
электромеханики по 
лифтам, которые должны 
обладать соответствующей 
квалификацией и опытом 
работы. 

Нарушен пункт 3.2, статьи 4 
технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 
011/2011 «Безопасность 
лифтов»,  

ТСЖ Весна 

Председатель ТСЖ 
Иванов. И.И. 
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№№ 
п/п  

Краткое изложение 
выявленных нарушений 

обязательных   требований 

Наименование нормативного 
документа, требования 
которого нарушены (не 

соблюдены) 

Лица, 
допустившие 
нарушения  

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.). 
11.1.5 Владелец лифтов, 
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№№ 
п/п  

Краткое изложение 
выявленных нарушений 

обязательных   требований 

Наименование нормативного 
документа, требования 
которого нарушены (не 

соблюдены) 

Лица, 
допустившие 
нарушения  

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. 

5. 

Не проведена оценка 
соответствия лифтов рег. № 
107948-107954 в форме 
техническое 
освидетельствования не 
реже одного раза в 12 
месяцев организацией 
аккредитованной 
(уполномоченной) в 
порядке, установленном 
законодательством 
государства-члена 
Таможенного союза, а 
именно: 

Не выполнены требования 
пунктов 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 
и 5.6 ГОСТ Р 53783-2010 
«Лифты. Правила и методы 
оценки соответствия 
лифтов в период 
эксплуатации» 

Нарушены пункт 3.3 статьи 4 
и пункт 4 статьи 6 
технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 
011/2011 «Безопасность 
лифтов»,  

ТСЖ Весна 

Председатель ТСЖ 
Иванов. И.И. 

 


