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2  ВНЕСЕН Техническим Комитетом по стандартизации ТК 209 

«Лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры и подъемные платформы для 

инвалидов» 
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5  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 

(раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном 

(по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные 

стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном 

информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) 

или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в 

ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные 

стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также 

в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru). 
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Введение 

  

Настоящий стандарт разработан в целях обеспечения выполнения 

требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность 

лифтов» (далее по тексту  ТР ТС 011/2011 [1]) и устанавливает требования к 

безопасной эксплуатации лифтов в течение назначенного срока службы.  

Настоящий стандарт предназначен для повышения уровня 

безопасности  жизни и здоровья граждан, имущества физических и 

юридических лиц, государственного и муниципального имущества, с учетом 

рисков, возникающих при эксплуатации лифтов. 

Выполнение на добровольной основе требований настоящего стандарта 

позволяет обеспечивать соответствие лифтов требованиям технического 

регламента ТР ТС 011/2011 [1] в течение назначенного срока их службы. 
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

 

 

Лифты 

 Общие требования безопасности  

при эксплуатации 

 

Lifts. General safety requirements in service  

 
 

 

                                                                                                   Дата введения –2014–09–01  

 

 

1   Область применения 

1.1 Настоящий стандарт применяется для обеспечения безопасности в 

период использования лифта по назначению в соответствии с требованиями 

технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» [1].  

1.2 Требования к  организации эксплуатации лифтов, изложенные в 

настоящем  стандарте, относятся ко всем лифтам, используемым на территории 

Российской Федерации, на которые распространяется действие технического 

регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» [1]. 

1.3 Настоящий 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 [1] на стадии эксплуатации лифтов.     

 

__________________________________________________________________ 
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Издание официальное 

2   Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты: 

ГОСТ Р 53387—2009 (ИСО/ТС 14798:2006) Лифты, эскалаторы и 

пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска           

ГОСТ Р 53780—2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) Лифты. Общие 

требования безопасности к устройству и установке  

ГОСТ Р 53782—2010 Лифты. Правила оценки соответствия лифтов при 

вводе в эксплуатацию 

 ГОСТ Р 53783—2010 Лифты. Правила и методы оценки соответствия 

лифтов в период эксплуатации 

ГОСТ Р 54999—2012 (ЕН 13015:2001) Лифты. Общие требования к 

инструкции по техническому обслуживанию лифтов 

 

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования 

— на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии в сети Интернет или по ежегодно информационному указателю «Национальные 

стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 

ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если 

заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется 

использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную 

версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная 

ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом 

утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный 

стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее 

положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета 

данного изменения. Если  ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 

дана ссылка на него, рекомендуется принять в части, не затрагивающей эту ссылку.  

 

3  Термины и определения 

 

В   настоящем   стандарте   применены   термины   в   соответствии с  

ГОСТ Р 53780, ГОСТ Р 54999, а также следующие термины с 

соответствующими определениями: 
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3.1 владелец лифта: юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, владеющие объектом на праве собственности либо ином 

законном основании и осуществляющие использование и содержание объекта; 

в отношении объектов в многоквартирном доме - лицо, осуществляющее 

управление многоквартирным домом в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации; 

в случае непосредственного управления многоквартирным домом 

собственниками помещений в таком доме и в случаях, если способ управления 

многоквартирным домом не выбран или не реализован, - специализированная 

организация, заключившая договор о содержании и ремонте общего имущества 

многоквартирного дома в отношении объекта, в соответствии с действующими 

нормативно — правовыми актами Российской Федерации в части содержания 

общего имущества в многоквартирном доме. 

 

3.2 внеплановый ремонт: ремонт, не предусмотренный системой ППР, 

вызванный внезапным отказом или нарушением правил технической 

эксплуатации.  Не планируемые работы, необходимость в которых возникла в 

результате непредвиденных обстоятельств. 

3.3 квалифицированный персонал: физические лица, соответствующие 

квалификационным требованиям для осуществления трудовой функции, 

необходимой при выполнении соответствующего вида (видов) работ по 

монтажу, демонтажу, эксплуатации, в том числе обслуживанию и ремонту, 

техническому освидетельствованию и обследованию объекта, в соответствии с 

положениями профессиональных стандартов, устанавливающих 

квалификационные характеристики для выполнения соответствующих видов 

работ, подтвердившие соответствие своей квалификации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом "О независимой оценке 

квалификации"  

3.4 материально-техническая база:  Совокупность материальных и 

технических средств, необходимых для осуществления соответствующих видов 

работ. 

 

 

https://base.garant.ru/12138291/
https://base.garant.ru/71433946/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#block_4
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3.5 модель лифта: Лифт определенного изготовителя, 

характеризующийся едиными конструкторскими решениями и комплектацией 

оборудования привода, кабины, системы управления и устройств безопасности.  

 

3.6 осмотр лифта: Проверка функционирования лифта, проводимая в 

соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации изготовителя.  

 

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 применение по назначению: Эксплуатация лифта в соответствии с 

его назначением, указанным изготовителем лифтов в эксплуатационных 

документах.  

3.9 ремонт лифта: Комплекс операций по восстановлению исправности 

или работоспособности лифта и восстановлению ресурсов лифтового 

оборудования или их составных частей. 

3.10 специализированная организация: - юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, предметом деятельности которых является 

выполнение одного или нескольких видов работ при осуществлении 

деятельности по монтажу, демонтажу, эксплуатации, в том числе обслуживанию 

и ремонту лифтов; 

 

3.11 техническое обслуживание лифта: Комплекс операций по 

поддержанию работоспособности и обеспечению безопасности лифта на стадии 

его эксплуатации. 

3.12 тип лифта: Лифт, характерными признаками которого являются 

назначение для применения (пассажирский, больничный, грузовой с 
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проводником и пр.) 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.  

 

4 Общие положения 

4.1 В соответствии с ТР ТС 011/2011 [1] для обеспечения безопасности 

лифтов в период назначенного срока службы, должны выполняться следующие 

требования: 

- использование лифта по назначению, проведение технического 

обслуживания, ремонта, осмотра лифта в соответствии с руководством по 

эксплуатации изготовителя; 

- выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов 

квалифицированным персоналом; 

- проведение оценки соответствия лифтов в течение назначенного срока 

службы в форме технического освидетельствования;  

- проведение оценки соответствия лифтов по истечении назначенного 

срока в форме обследования.  

 

5 Обеспечение условий безопасной эксплуатации лифта 

5.1 Организация безопасного использования и содержания лифта 

обеспечивается владельцем лифта и включает в себя реализацию следующих 

мер: 

а) соблюдение требований технического регламента Таможенного союза 

"Безопасность лифтов", руководства (инструкции) по эксплуатации лифта и 

руководства (инструкции) по эксплуатации системы диспетчерского 

(операторского) контроля (при наличии), а так же обязательных требований  

 

действующей нормативно-технической документации по лифтам; 
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б) обеспечение соответствия фактических параметров лифта основным 

техническим данным и характеристикам лифта и его оборудования, указанным 

в сопроводительной документации; 

в) организация осмотра лифта, обслуживания и ремонта лифта и системы 

диспетчерского (операторского) контроля в соответствии с требованиями 

руководства (инструкции) по эксплуатации и руководства (инструкции) по 

эксплуатации системы диспетчерского (операторского) контроля (при наличии) 

(если руководством (инструкцией) по эксплуатации лифта периодичность 

осмотров не определена, осмотры проводятся уполномоченным владельцем 

лифта или работником специализированной организации в начале рабочей 

смены); 

г) организация аварийно-технического обслуживания лифта в 

соответствии с положениями пункта 6  и руководства (инструкции) по 

эксплуатации объекта и руководства (инструкции) по эксплуатации системы 

диспетчерского (операторского) контроля (при наличии); 

д) организация проведения технического освидетельствования объекта в 

период назначенного срока службы; 

е) организация проведения обследования объекта по истечении 

назначенного срока службы; 

ж) 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; 

з) обеспечение надлежащего функционирования двусторонней 

переговорной связи между лицами, находящимися в кабине лифта, на 

грузонесущем устройстве подъемной платформы для инвалидов, если такая 

платформа оборудована средствами для подключения к двусторонней 

переговорной связи, и квалифицированным персоналом; 

и) обеспечение сохранности документов, указанных в пункте 9 

настоящих Правил; 

к) обеспечение беспрепятственного и безопасного подхода (доступа) 

квалифицированного персонала к сооружениям и техническим устройствам, 

используемым на объекте, включая оборудование, расположенное на 

посадочных, этажных площадках и во вспомогательных помещениях (шахтах, 

приямках, машинных и блочных помещениях), а также освещенности 

подходов, проходов и зон обслуживания; 

л) хранение ключей от машинных, блочных, чердачных и других 

помещений, используемых для размещения оборудования объекта, и их выдача 
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квалифицированному персоналу, исключающие доступ посторонних лиц к 

помещениям и оборудованию объекта; 

м) исключение хранения и размещения в машинных и блочных 

помещениях, используемых для размещения оборудования объекта, предметов 

и оборудования, не связанных с использованием и содержанием объекта; 

н) размещение в кабине лифта и на основном посадочном этаже лифта, 

площадках подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров 

(движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов информации на стендах, в 

виде табличек, наклеек и иных носителей, содержащей: 

сведения о средствах и способе связи с квалифицированным персоналом 

и аварийной службой; 

правила пользования объектом; 

о) размещение на основной посадочной площадке (этаже) объекта 

информации с указанием учетного и заводского номеров, даты ввода в 

эксплуатацию, срока службы и даты следующего технического 

освидетельствования объекта; 

п) приостановление использования объекта в случае возникновения 

угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, имуществу граждан и 

организаций при наличии нарушений по перечню согласно приложению № 1, 

до устранения такой угрозы; 

р) соответствие квалификации работников владельца объекта 

требованиям профессиональных стандартов в зависимости 

от выполняемых ими трудовых функций; 

с)назначение распорядительным актом из числа квалифицированного 

персонала лица, ответственного за организацию эксплуатации лифта, к 

должностным обязанностям которого относится обеспечение реализации мер, 

предусмотренных настоящим пунктом; 

т) обеспечение электрической энергией оборудования систем 

диспетчерского (операторского) контроля, двусторонней переговорной 

связи и освещения кабины в течение не менее 1 часа после прекращения 

энергоснабжения лифта. 

 

5.2. Работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и систем 

диспетчерского контроля должны выполняться специализированными 

организациями, выполняющими указанный вид работ и отвечающими 

требованиям, предъявляемым к таким организациям. 

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов в 

многоквартирных домах, должно осуществляться привлекаемыми 

специализированными организациями. 
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6 Требования к специализированной организации, выполняющей 

работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, систем 

диспетчерского контроля в том числе аварийно-техническое обслуживание 

Специализированная организация, выполняющая работы по техническому 

обслуживанию и ремонту, должна обеспечить: 

а) наличие в штате квалифицированного персонала. Численность и уровень 

квалификации указанного персонала определяются с учетом выполняемых 

квалифицированным персоналом трудовых функций, требований настоящих 

Правил, руководства (инструкции) по эксплуатации объекта и руководства 

(инструкции) по монтажу объекта (при наличии), а также с учетом условий, 

технического состояния и особенностей использования объекта и их 

количества; 

б) для квалифицированного персонала - наличие производственных 

(должностных) инструкций, содержащих объем специальных знаний, 

соответствующих занимаемой должности, а также определяющих функции (с 

учетом требований профессионального стандарта), обязанности, права и 

ответственность. Указанные инструкции должны содержать меры по 

приведению объекта в положение, исключающее возможность причинения 

вреда жизни и здоровью граждан, принимаемые в случае нахождения объекта в 

неисправном состоянии, а также порядок оповещения о возникновении аварий 

и инцидентов; 

в) допуск квалифицированного персонала к выполнению соответствующих 

видов работ на основании распорядительного акта; 

г) регистрацию в качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя на территории Российской Федерации; 

д) наличие распорядительного документа, определяющего структуру 

управления, обеспечивающую каждому работнику сферу деятельности и 

пределы его полномочий, закрепление обязанностей квалифицированного 

персонала по организации работ, контролю их качества, охране труда, 

подготовке и повышению квалификации кадров; 

е) выполнение работ: 

по монтажу, демонтажу объекта - в соответствии с документацией по 

установке объекта, руководством (инструкцией) по эксплуатации объекта и 

руководством (инструкцией) по монтажу объекта (при наличии), проектом 

производства таких работ; 

по эксплуатации, в том числе по обслуживанию и ремонту объекта, - в 

соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации объекта. 

В случае отсутствия информации в руководстве (инструкции) по 

эксплуатации лифта о составе и периодичности работ  должен быть определен 

состав работ, подлежащих выполнению со следующей периодичностью: 

ежемесячно; 

один раз в 3 месяца; 

один раз в 6 месяцев; 

один раз в 12 месяцев; 
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ж) организацию и выполнение аварийно-восстановительных и аварийно-

технических работ; 

з) устранение неисправностей, не связанных с капитальным ремонтом 

(модернизацией) объекта, в срок, не превышающий 24 часов с момента его 

остановки; 

и) назначение распорядительным актом из числа квалифицированного 

персонала: 

лица, ответственного за организацию эксплуатации объекта. На это лицо 

возлагается контроль за работой лифтеров, операторов эскалаторов, 

пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), операторов 

подъемных платформ для инвалидов и диспетчеров по контролю за работой 

лифтов; 

лица, ответственного за организацию обслуживания и ремонта объекта. На 

это лицо возлагается контроль за работой электромехаников по лифтам 

(подъемным платформам для инвалидов), электромехаников эскалаторов и 

пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек). Сведения об 

указанном лице (фамилия, имя, отчество, должность, дата и номер 

распорядительного акта о его назначении) и его подпись вносятся в паспорт 

объекта. В случае осуществления владельцем объекта работ по эксплуатации, в 

том числе обслуживанию и ремонту, объекта самостоятельно допускается 

возлагать обязанности лица, ответственного за организацию эксплуатации 

объекта, на лицо, ответственное за организацию обслуживания и ремонта 

объекта; 

электромеханика по лифтам (подъемным платформам для инвалидов), 

электромеханика эскалатора и пассажирского конвейера (движущейся 

пешеходной дорожки) из персонала по обслуживанию и ремонту объекта. В 

распорядительном акте указываются сведения о местонахождении каждого 

закрепленного за работником объекта с указанием заводских и учетных 

номеров; 

лифтера, оператора эскалатора, пассажирского конвейера (движущейся 

пешеходной дорожки), оператора подъемной платформы для инвалидов и 

диспетчера по контролю за работой лифтов. 

 

6.2 Условия выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту лифтов, в том числе и на аварийно-техническое обслуживание не 

могут являться предметом регулирования настоящим стандартом и 

устанавливаются в договоре между владельцем лифта и специализированной 

организацией с учётом моделей и типов лифтов, особенностей зданий и 

сооружений в которых они установлены и специфики их эксплуатации. 

6.3 Объем и периодичность выполняемых работ при техническом 

обслуживании должны соответствовать требованиям, изложенным в 

руководстве(инструкции) по эксплуатации изготовителей лифтового 

оборудования. В случае отсутствие такой информации в руководстве 
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(инструкции) по эксплуатации, периодичность работ устанавливается в 

соответствие с п. 6 е) настоящего стандарта. 
 

7 Состав и виды работ, выполняемых при эксплуатации лифта 

7.1 В системе планово - предупредительных ремонтов определяется 

структура и продолжительность ремонтных циклов и межремонтных периодов, 

объемы работ по ремонту, нормы трудоемкости текущего ремонта и нормы 

расхода основных материалов при выполнении текущего ремонта. Система 

ППР разрабатывается и утверждается владельцем лифтов. Для разработки 

СППР могут привлекаться специализированные организации. 

7.2  Системой планово - предупредительного ремонта (далее - СППР) 

называется совокупность организационно-технических мероприятий по 

надзору, уходу и всем видам работ, осуществляемым в плановом порядке в 

соответствие с сопроводительной документацией поставляемой с лифтом. 

СППР предусматривает: 

периодическое выполнение технического обслуживания (далее - ТО) и 

текущего ремонта (далее - ТР) оборудования после определенного срока его 

работы в соответствие с руководством (инструкцией) по эксплуатации 

изготовителя; 

установление последовательности мероприятий ТО, ТР и интервалов времени 

между ними в зависимости от технических характеристик, условий 

эксплуатации и технического состояния оборудования; 

выполнение мероприятий ТО и ТР в пределах регламентированных объемов 

работ, обеспечивающих нормальное работоспособное состояние оборудования.  

7.2.1 Осмотр лифта выполняет лифтер или электромеханик по лифтам в 

соответствии с рекомендациями руководства (инструкции) по эксплуатации 

изготовителя и перечнем типовых проверок. 

7.2.2 В ходе осмотра осуществляется  проверка функционирования лифта, 

а также проверка исправности оборудования в соответствие с требованиями, 

указанными в руководстве (инструкции) по эксплуатации изготовителя. Если в 

руководстве (инструкции) по эксплуатации изготовителя не указаны 

требования по составу работ при осмотре лифта, то выполняется проверка: 

1) дверей шахты; 
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2) сигнальных устройств; 

3) кнопок вызова на этажах; 

4) кнопок приказов в кабине; 

5) устройства контроля дверного проема; 

6) двусторонней переговорной связи; 

7) оборудования освещения кабины; 

8) устройства реверса дверей кабины лифта с автоматическим приводом; 

9) информационных знаков и табличек; 

10) состояние ограждения шахты и кабины. 

7.2.3 Осмотр  лифта, подключенного к устройству диспетчерского 

контроля, выполняет электромеханик по лифтам с периодичностью, 

установленной изготовителем в руководстве (инструкции) по эксплуатации, 

или   ежемесячно при  проведении технического обслуживания лифта. 

7.2.4 Контроль за работой лифта посредством устройства диспетчерского 

контроля осуществляет диспетчер (оператор) с пульта системы диспетчерского 

контроля в соответствии с документацией по эксплуатации системы 

диспетчерского контроля. 

7.2.5 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 их работы. 

7.2.6 Специализированная  организация должна располагать достаточным 

количеством специалистов и рабочих, имеющих профессиональную 

подготовку, 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.  

Расчет численности персонала производится с учетом типов  и моделей 

лифтов и особенностей зданий и учреждений в которых установлены лифты, 
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состава и объёма работ с учётом требований руководства (инструкции) 

изготовителя, влияющих на трудозатраты и время выполнения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту лифтов. 

7.2.7 Специализированная организация должна осуществлять контроль  

качества выполняемых работ.  

7.3 Техническое обслуживание лифтов 

7.3.1 Виды, состав и периодичность работ по техническому 

обслуживанию лифтов устанавливаются изготовителем и должны быть указаны 

в руководстве (инструкции) по эксплуатации.  

  При отсутствии информации изготовителя о видах, составе и 

периодичности работ по техническому обслуживанию лифтов, устанавливается 

следующая периодичность выполнения данных работ: 

- ежемесячное техническое обслуживание (ТО-1) – проводится не реже  

  одного раза в месяц; 

- ежеквартальное техническое обслуживание (ТО-2) – проводится не реже  

  одного раза в три месяца; 

- полугодовое техническое обслуживание (ТО-3) – проводится не реже 

одного раза в шесть месяцев; 

- годовое техническое обслуживание (ТО-4) – проводится не реже одного 

раза в двенадцать месяцев. 

7.3.2 Специализированная организация для осуществления работ по 

техническому обслуживанию и ремонту лифтов должна обеспечить: 

а) наличие в штате квалифицированного персонала. Численность и 

уровень квалификации указанного персонала определяются с учетом 

выполняемых квалифицированным персоналом трудовых функций, требований 

настоящих Правил, руководства (инструкции) по эксплуатации объекта и 

руководства (инструкции) по монтажу объекта (при наличии), а также с учетом 

условий, технического состояния и особенностей использования объекта и их 

количества; 

б) для квалифицированного персонала - наличие производственных 

(должностных) инструкций, содержащих объем специальных знаний, 

соответствующих занимаемой должности, а также определяющих функции (с 
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учетом требований профессионального стандарта), обязанности, права и 

ответственность. Указанные инструкции должны содержать меры по 

приведению объекта в положение, исключающее возможность причинения 

вреда жизни и здоровью граждан, принимаемые в случае нахождения объекта в 

неисправном состоянии, а также порядок оповещения о возникновении аварий 

и инцидентов; 

в) допуск квалифицированного персонала к выполнению 

соответствующих видов работ на основании распорядительного акта; 

г) регистрацию в качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя на территории Российской Федерации; 

д) наличие распорядительного документа, определяющего структуру 

управления, обеспечивающую каждому работнику сферу деятельности и 

пределы его полномочий, закрепление обязанностей квалифицированного 

персонала по организации работ, контролю их качества, охране труда, 

подготовке и повышению квалификации кадров; 

е)выполнение работ: 

по монтажу, демонтажу объекта - в соответствии с документацией по 

установке объекта, руководством (инструкцией) по эксплуатации объекта и 

руководством (инструкцией) по монтажу объекта (при наличии), проектом 

производства таких работ; 

по эксплуатации, в том числе по обслуживанию и ремонту объекта, - в 

соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации объекта. 

В случае отсутствия информации в руководстве (инструкции) по 

эксплуатации объекта о составе и периодичности работ по обслуживанию 

объекта должен быть определен состав работ, подлежащих выполнению с 

периодичностью по п. 7.3.1. 

ж) организацию и выполнение аварийно-восстановительных и аварийно-

технических работ; 

з) устранение неисправностей, не связанных с капитальным ремонтом 

(модернизацией) объекта, в срок, не превышающий 24 часов с момента его 

остановки; 

и) назначение распорядительным актом из числа квалифицированного 

персонала: 

лица, ответственного за организацию эксплуатации объекта. На это лицо 

возлагается контроль за работой лифтеров, операторов эскалаторов, 

пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), операторов 

подъемных платформ для инвалидов и диспетчеров по контролю за работой 

лифтов; 



 

 1
8 

  ГОСТ Р  55964–2014      
  

лица, ответственного за организацию обслуживания и ремонта объекта. 

На это лицо возлагается контроль за работой электромехаников по лифтам 

(подъемным платформам для инвалидов), электромехаников эскалаторов и 

пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек). Сведения об 

указанном лице (фамилия, имя, отчество, должность, дата и номер 

распорядительного акта о его назначении) и его подпись вносятся в паспорт 

объекта; 

электромеханика по лифтам (подъемным платформам для инвалидов), 

электромеханика эскалатора и пассажирского конвейера (движущейся 

пешеходной дорожки) из персонала по обслуживанию и ремонту объекта. В 

распорядительном акте указываются сведения о местонахождении каждого 

закрепленного за работником объекта с указанием заводских и учетных 

номеров; 

лифтера, оператора эскалатора, пассажирского конвейера (движущейся 

пешеходной дорожки), оператора подъемной платформы для инвалидов и 

диспетчера по контролю за работой лифтов. 

7.4 Аварийно-техническое обслуживание 

7.4.1 Аварийно-техническое обслуживание объекта должно 

осуществляться круглосуточно и обеспечивать: 

а) прием сведений о неисправностях лифта и возникновении аварийных 

ситуаций, их регистрацию и передачу квалифицированному персоналу для 

принятия соответствующих мер, а также контроль за исполнением таких мер;  

б) эвакуацию пассажиров, устранение неисправностей лифта и 

неисправностей функционирования двусторонней переговорной связи и (или) 

диспетчерского (операторского) контроля за работой лифта. 

7.4.2 Порядок проведения работ по аварийно-техническому 

обслуживанию лифта регламентируется распорядительными документами 

организации, выполняющей эти работы, в которых предусматриваются: 

а) выполнение требований пункта 7.4.1 настоящего стандарта; 

б) порядок функционирования аварийной службы, в том числе в ночное 

время, рабочие, выходные и праздничные дни; 

в) особенности организации функционирования аварийной службы в 

экстремальных условиях (авария, пожар, затопление, прекращение 

энергоснабжения и другое); 

г) необходимое количество квалифицированного персонала в целях 

укомплектования, его подбор и расстановку с учетом уровня квалификации; 
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д) требования об обеспечении работников аварийной службы запасными 

частями, материалами и оборудованием, необходимыми для выполнения 

аварийных работ по пуску остановившихся лифтов; 

е) требования о техническом оснащении необходимыми транспортными 

средствами и средствами связи с диспетчером по контролю за работой лифтов; 

ж) положения об эвакуации лиц, находящихся в лифте в случае его 

аварийной остановки, которая должна осуществляться в течение 30 минут с 

момента регистрации соответствующей информации лицом, которое 

осуществляет обслуживание лифта. Эвакуация осуществляется 

квалифицированным персоналом с учетом требований руководства 

(инструкции) по эксплуатации объекта. При отсутствии таких требований 

эвакуация осуществляется в соответствии с распорядительными документами 

лица, осуществляющего обслуживание лифта. 

7.4.3 Время эвакуации пассажиров из кабины остановившегося лифта не 

должно превышать 30 минут с момента поступления информации в аварийную 

службу специализированной организации. 

Срок устранения неисправностей оборудования лифтов, 

эксплуатирующихся в многоквартирном доме, не должен превышать 24 часа 

если это не связано с работами капитального характера. 

7.4.4 Если при аварийно-техническом обслуживании для восстановления 

работоспособности лифтов требуется выполнение работ капитального 

характера, указанные работы выполняет специализированная организация по 

отдельному договору или по дополнительному соглашению к договору на 

техническое обслуживание и ремонт лифтов.  

7.5 Внеплановый ремонт 

7.5.1 Внеплановый (аварийный) ремонт  выполняется в целях устранения 

внезапных неисправностей в период между плановыми ремонтами, а так же для 

восстановления работоспособности лифта, вышедшего из строя в результате 

затопления, пожара, вандальных действий или иных  чрезвычайных ситуаций.  

Внеплановый (аварийный) ремонт в состав системы планово-

предупредительных ремонтов не входит.  

7.6  Капитальный ремонт лифтов  
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7.6.1 При капитальном ремонте лифтов производится ремонт или замена 

узлов, элементов узлов, механизмов и оборудования, выработавших свой 

ресурс или близких к его выработке с последующей регулировкой, а также  

поврежденных узлов, элементов узлов, механизмов и оборудования. После 

проведения капитального ремонта лифтов проводится проверка 

функционирования вновь установленных, отремонтированных узлов и 

проверка функционирования  лифта во всех режимах, предусмотренных 

руководством (инструкцией) по эксплуатации. 

В случаях, предусмотренных сопроводительной документацией и 

требованиями стандартов,  проводят техническое освидетельствование лифта с 

проверками и испытаниями заменённого (отремонтированного) оборудования. 

В случае замены системы управления лифта, шкафа управления, жгутов 

электропроводки так же проводятся электроизмерительные и пусконаладочные 

работы. 

7.6.2 В состав работ, выполняемых при капитальном ремонте лифта 

(работах капитального характера), входит ремонт или замена одного или 

нескольких узлов (составных частей): 

- лебедки главного привода и ее составных частей: редуктора, червячной 

пары, тормоза, отводного блока, моторной или редукторной полумуфт; 

- электродвигателя лебедки главного привода; 

- канатоведущего шкива лебедки главного привода, барабана трения; 

- оборудования гидропривода (гидроагрегата, гидроцилиндра, 

трубопроводов); 

- привода дверей кабины и его составных частей: редуктора, 

электродвигателя, балки привода дверей; 

- постов управления; 

- кабины и ее составных частей: рамы кабины, рамы пола, щитов купе 

кабины, подвески в сборе, отводных блоков (при наличии) 

грузовзвешивающего устройства; 
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- дверей шахты, кабины и их составных частей: створок, порогов, замков, 

верхних балок дверей; 

- шкафа управления и его составных частей: электронных плат, 

трансформаторов; 

- преобразователя частоты и его составных частей: силового модуля, 

сетевого фильтра, тормозного резистора, электронных плат; 

- натяжного устройства уравновешивающих канатов; 

- ограничителя скорости в сборе, шкива ограничителя скорости, 

натяжного устройства ограничителя скорости; 

- ловителей; 

- противовеса и его составных частей: рамы противовеса, подвески в 

сборе, отводных блоков (при наличии); 

- разводки проводов по машинному помещению, шахте и кабине; 

- подвесного кабеля; 

- тяговых элементов; 

- уравновешивающих канатов, цепей;  

- каната ограничителя скорости; 

- буфера. 

Объем работ по замене или ремонту составных частей лифта 

определяется по результатам периодического технического 

освидетельствования и(или) в ходе проведения технического обслуживания 

лифта. 

Капитальный ремонт лифта не входит в состав работ по техническому 

обслуживанию лифта и проводится специализированной организацией, 

осуществляющей техническое обслуживание и ремонт лифтов по отдельным 

договорам.  

Состав и объём работ по капитальному ремонту может быть укаан 

изготовителем в руководстве (инструкции) по эксплуатации. 

7.6.3 Проведение капитального ремонта лифта должно планироваться, 

исходя из срока службы составных частей, узлов и оборудования лифта, 
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приведенного в сопроводительной  документации изготовителя. В случае 

отсутствия в документации изготовителя срока службы составных частей этот 

срок принимают в соответствии с приложением А.  

7.6.4 Проведение капитального ремонта лифта допускается осуществлять 

по фактическому состоянию оборудования, исходя из интенсивности 

использования, условий эксплуатации и результатов оценки соответствия 

лифта. 

7.6.5 Срок проведения капитального ремонта лифта должен 

планироваться владельцем лифта совместно со специализированной 

организацией, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт данного 

лифта. 

7.7   Модернизация лифта  

7.7.1 Модернизация лифта может проводиться как по истечении 

назначенного срока службы лифта, так и в течение назначенного срока службы. 

7.7.2 Решение о модернизации владелец лифта принимает на основании 

заключения по результатам обследования лифта, содержащего 

соответствующие рекомендации.  

 

8 Оценка соответствия лифта в период эксплуатации 

8.1 Техническое освидетельствование и обследование лифта 

осуществляется в порядке, установленном техническим регламентом 

Таможенного союза "Безопасность лифтов", испытательной лабораторией, 

аккредитованной в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации. 

Обследование лифтов проводится испытательной лабораторией, имеющей 

специалистов (экспертов) по оценке соответствия лифтов требованиям 

безопасности, на основании договора с владельцем лифта. 

8.2 При техническом освидетельствовании и обследовании объекта 

заявителем является владелец объекта. 
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Организации (ее квалифицированному персоналу), осуществляющей 

техническое освидетельствование и обследование объектов, запрещается 

проводить такие работы в отношении объектов, принадлежащих ей и ее 

аффилированным лицам на праве собственности или ином законном основании. 

8.3 Результат технического освидетельствования объекта оформляется 

актом и вносится в паспорт объекта представителем организации, 

выполнившей такое техническое освидетельствование.  

По результатам обследования оформляется заключение.  

8.4 Техническое освидетельствование введенных в эксплуатацию 

объектов в течение назначенного срока службы осуществляется не реже одного 

раза в 12 месяцев. 

Обследование объекта проводится по истечении назначенного срока 

службы с целью определения фактического состояния объекта и возможности 

его дальнейшего использования по назначению. Назначенный срок службы при 

отсутствии сведений о нем в паспорте лифта принимается равным 25 годам с 

даты ввода лифта в эксплуатацию. 

По истечении назначенного срока службы лифта его исполъзование без 

проведения обследования и выполнения условий использования лифта, 

предусмотренных оформленным по результатам обследования заключением, не 

допускается. 

9 Требования к организации контроля за работой лифтов 

9.1 Контроль за работой лифтов должен осуществляться в соответствии с 

сопроводительной документацией лифта и руководством (инструкцией) по 

эксплуатации систем диспетчерского (операторского) контроля (при наличии) 

по выбору владельца лифта посредством: 

а) диспетчерского контроля; 

б) постоянного контроля за работой лифта квалифицированным 

персоналом, находящимся на лифте, в соответствии с руководством 

(инструкцией) по эксплуатации лифта. 
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9.2 Владелец оборудования систем диспетчерского контроля работы 

лифтов должен обеспечить мероприятия по содержанию его в исправном 

состоянии. 

9.3 Обслуживание и ремонт оборудования систем диспетчерского 

контроля работы лифтов должно осуществляться  квалифицированным 

персоналом в соответствие с требованиями руководства (инструкции) по 

эксплуатации систем диспетчерского контроля. 

9.4 Устройство диспетчерского контроля работы лифта должно 

обеспечивать: 

- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и 

кабиной и крышей кабины, диспетчерским пунктом и машинным помещением, 

диспетчерским пунктом и основным посадочным этажом (при необходимости);  

- сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на 

этаже в режиме нормальной работы; 

- сигнализацию о срабатывании электрических устройств безопасности; 

- сигнализацию об открытии дверей, окон, люков машинного (блочного) 

помещения или шкафов управления, расположенных вне машинного 

помещения (для лифтов без машинного помещения). 

При имеющейся технической возможности станции управления лифтом и 

системы диспетчерского контроля рекомендуется подключать все необходимые 

сигналы по согласованию с владельцем лифта. 

9.5 Энергоснабжение оборудования систем диспетчерского контроля  за 

работой лифтов и двусторонней переговорной связи должно осуществляться 

независимо от энергоснабжения лифта. При прекращении энергоснабжения 

лифта владелец должен обеспечить функционирование в течение не менее 1 

часа оборудования системы диспетчерского контроля и двусторонней 

переговорной связи. 

 

10 Требования к квалификации персонала 
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 10.1 Персонал, выполняющий работы по техническому 

обслуживанию и ремонту лифтов 

10.1.1 В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 4 ТР ТС 011/2011 

[1] 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. 

10.1.2 Непосредственно работы по техническому обслуживанию и 

ремонту лифтов выполняют электромеханики по лифтам, которые должны 

обладать соответствующей квалификацией и опытом работы. 

10.1.4 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. 

10.1.5 Руководитель специализированной организации обеспечивает 

своевременное повышение квалификации электромехаников, но не реже одного 

раза в 3  года, а также обеспечивает повышение квалификации при техническом 

обслуживании лифтов новых моделей. 

10.1.6 В соответствии с требованиями настоящего стандарта 

специалисты, ответственные за организацию работ по техническому 

обслуживанию и ремонту лифтов, должны подтвердить свою квалификацию 

для выполнения своих должностных обязанностей в соответствии с 

требованиями соответствующего профессионального стандарта. 
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11.3 Персонал, осуществляющий диспетчерский контроль за работой 

лифтов 

11.3.1 Персонал, осуществляющий диспетчерский контроль за лифтами 

подтверждает свою квалификацию 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. 

12. Смена владельца лифта 

12.1 При смене владельца объекта новый владелец объекта обеспечивает 

наличие документов, предусмотренных пунктом 9 настоящих Правил, и в 

течение 10 рабочих дней со дня перехода к нему права владения и пользования 

объектом направляет в уполномоченный орган уведомление о смене владельца 

объекта по форме, утвержденной Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

13. Вывод лифта из эксплуатации 

13.1 При выводе объекта из эксплуатации для снятия объекта с учета 

владелец объекта в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня 

прекращения использования объекта, направляет в уполномоченный орган 

уведомление о выводе объекта из эксплуатации. 

Формы уведомлений о вводе лифта в эксплуатацию (выводе лифта из 

эксплуатации) утверждаются Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

14. Оформление результатов выполненных работ. 

14.1 Информация о выполнении осмотров объекта, об обслуживании и о 

ремонте объекта заносится квалифицированным персоналом, выполнившим 

соответствующие работы, в журнал периодического осмотра объекта и журнал 

технического обслуживания и ремонта объекта. Отметки, внесенные в журнал 

технического обслуживания и ремонта объекта, заверяются подписью лица, 

ответственного за организацию обслуживания и ремонта объекта.  
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Формы указанных журналов утверждаются Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Сведения о проведении технического освидетельствования и 

обследования объекта указываются в паспорте объекта представителем лица, 

выполнившего техническое освидетельствование или обследование объекта. 

15. Приостановление использования (хранения в период 

эксплуатации) лифта 

15.1 Приостановление использования (хранения в период эксплуатации) 

лифта, не связанное с проведением его аварийно-технического обслуживания, 

на срок, превышающий 24 часа, должно оформляться распорядительным актом 

владельца дифта. 

При приостановлении использования лифта должны выполняться 

следующие меры безопасности: 

размещение предупреждающих табличек на дверях шахты, посадочных 

этажах и площадках о нерабочем состоянии лифта; 

выполнение действий, направленных на ограничение возможности 

проникновения посторонних лиц в шахты, приямки, машинные, блочные и 

другие помещения, относящиеся к лифту; 

обеспечение электробезопасности пользователей, иных лиц и 

квалифицированного персонала при их воздействии на аппараты управления 

объектом и (или) прикосновении к токопроводящим конструкциям лифта; 

назначение распорядительным актом владельца лифта лица, 

ответственного за обеспечение безопасности лифта на период приостановления 

использования (хранения в период эксплуатации) лифта. 

Для лифта, приостановленного на срок более 15 суток, необходимо до 

возобновления эксплуатации выполнить работы по подготовке к его 

дальнейшей эксплуатации согласно руководству (инструкции) по эксплуатации.  

 



 

 2
8 

  ГОСТ Р  55964–2014      
  

Приложение  А 

(справочное) 

 Средний срок службы основного лифтового оборудования * 

Таблица А. 1  

Наименование оборудования Средний срок службы, лет 

   Лебедка  25 

   Составные части лебедки: 

 - редуктор (червячная пара) 12,5 

 - электродвигатель 15 

 - канатоведущий шкив  5 

 - отводной блок 10 

 - тормозное устройство 12,5 

 - полумуфта тормозная 12,5 

   Шкаф управления  25 

   Составные части шкафа (станции) управления: 

 - электронные платы, трансформаторы, пускатели, 

реле, автоматические включатели 
12,5 

   Вводное устройство 25 

   Ограничитель скорости  12,5 

   Натяжное устройство 12,5 

   Канат ограничителя скорости 5 

   Кабина  25 

   Составные части кабины:  

 - купе кабины 12,5 

 - привод дверей 5 

 - дверь кабины (балка двери кабины, порог, створка) 12,5 

   Противовес  25 

   Составные части противовеса: 

 - верхняя балка противовеса 12,5 

 - элементы подвески противовеса 5 

   Дверь шахты основного посадочного этажа: 

   Составные части двери шахты: 

 - верхняя балка дверей шахты 

 - створки 

 - порог 

 

8 

8 

8 

   Дверь шахты кроме основного посадочного этажа: 

   Составные части двери шахты: 

- верхняя балка дверей шахты 

 - створки 

 - порог 

 

 

12,5 

12,5 

12,5 

   Портал (обрамление дверного проема) 25 

   Электроразводка (разводка по шахте, машинному  

помещению и кабине лифта кабелей и проводов) 
15 
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Продолжение Таблицы А.1 

Наименование оборудования Средний срок службы, год 

   Подвесной кабель 5 

   Кнопочные посты (приказные, вызывные) 12,5 

   Путевые датчики 12,5 

   Преобразователь частоты и его составные части 12,5 

   Тяговые канаты 5 

   Буферное устройство 25 

   Электронные устройства, входящие в состав  

системы управления лифтом  
12,5 

 

* если иное не указано в сопроводительной документации лифта, 

поставляемой с лифтом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3
0 

  ГОСТ Р  55964–2014      
  

 

 

Библиография 

 

[1] ТР ТС 011/2011 

 

Технический регламент таможенного союза 

«Безопасность лифтов» 

[2] Федеральный закон от    

      30.12.2009 № 384-ФЗ 

Технический регламент о безопасности зданий и  

сооружений 

[3] Федеральный закон от   

      27.12.2002 № 184-ФЗ  

      (с последующими     

      изменениями) 

О техническом регулировании 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

УДК 692.66:006.354                       ОКС 91.140.90                       ОКП 48 3600  

                                                                                                                                       



                                                                            ГОСТ Р 55964–2014         

 

 3

1 

Ключевые слова: владелец лифта, применение по назначению, эвакуация людей 

из кабины 

 

_____________________________________________________________ 
 

 

 

 

Руководитель разработки -  

Генеральный директор НП «РЛО»                                  В.В. Самохин  

 

 

Исполнитель - 

Заместитель генерального директора 

АДС «СО «Лифтсервис»                                                   С.А. Прокофьев                     

 

 

 

 

 

 

 

 


