
Примеры оценочных средств для прохождения процедуры 

оценки профессиональной квалификации 

«Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики» 
Профессиональный стандарт «Специалист по оборудованию диспетчерского контроля» 

Приказ Минтруда России от 25.12.2014, №1123н, Код в реестре проф. стандартов 16.051 

Теоретический этап профессионального экзамена  

 
Что входит в трудовые действия электромонтера диспетчерского оборудования и 

телеавтоматики при осмотре оборудования и линий связи диспетчерских систем? 

Проверка функционирования двухсторонней переговорной связи 

2.Что необходимо знать электромонтеру диспетчерского оборудования и 

телеавтоматики при проведении работ по ремонту оборудования диспетчерских 

систем?                                                                                                                                Методы 

безопасного производства работ при ремонте или замене оборудования 

3.Какие необходимые умения электромонтера диспетчерского оборудования и 

телеавтоматики при осмотре оборудования и линий связи диспетчерских систем? 
Визуально оценивать состояние и целостность элементов проводных линий связи 

В течении какого времени должно быть обеспечено функционирование двухсторонней 

переговорной связи между кабиной и диспетчерским пунктом при прекращения 

энергоснабжения устройства диспетчерского контроля?                         Не менее 1 часа 

5.Какие помещения должны быть оборудованы двухсторонней переговорной связью с 

диспетчерским пунктом?                                                                                                  
Кабина и крыша кабины 

6.Блок диспетчеризации лифта-это:                                                                             

Техническое средство, предназначенное для получения сигналов с лифта, передачи их 

через канал связи на пульт устройства диспетчерского контроля, а также для установления 

двухсторонней переговорной связи пользователя с диспетчером 

 

7.Определение «режим пожарная опасность» - это: 

Режим, обеспечивающий прибытие кабины на назначенный посадочный этаж при 

возникновении пожара в здании, с исключением действия команд управления из кабины и 

с посадочных площадок 

8. Определение «режим Нормальная работа» - это: 

Режим управления кабиной лифта, осуществляется персоналом или пассажиром 

9. 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) 

10.Какое количество обязательных сигналов должно поступить с лифта на 

диспетчерский пульт?                                                                                                          
Четыре 

 



11.Сколько режимов работы у контроллера локальной шины диспетчерского 

комплекса «Обь»?                                                                                                                         

Три 

12.Интерфейс лифта — это:                                                                                          

Совокупность технических и программных средств, обеспечивающих обмен информацией 

между лифтом и устройством диспетчерского контроля 

13. Что называется шахтой лифта?                                                                        

Пространство, в котором перемещается кабина, а также противовес и/или 

уравновешивающий груз (при их наличии) 

14.Точность остановки кабины — это:                                                                           

Расстояние по вертикали между уровнем порога дверей кабины и уровнем порога дверей 

шахты после автоматической остановки кабины 

 

15.Что применяется для измерения напряжения? 

Вольтметр 

16.Что измеряет амперметр? 

Ток в электрической цепи 

17. Устройство диспетчерского контроля-это:                                                   

Техническое средство для дистанционного контроля за работой лифта и обеспечение 

связи пользователя с диспетчером, включающее в себя блок диспетчеризации, канал 

связи, пульт; 

 

18.Какую группу допуска по электробезопасности должен иметь электромонтер 

диспетчерского оборудования и телеавтоматики? 

III группу 

19.Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом 

работ по распоряжению? 
 Целевой 

 

20.Признаки закрытого перелома костей конечности? 

Сильная боль при движении 

Практический этап профессионального экзамена 

 

1.Поиск и устранение неисправности.                                                                                 

Нет связи с лифтовым блоком 

2.Проверка на функционирование.                                                                             

Проверка осуществления звуковой и световой сигнализации о вызове     диспетчера на 

связь из кабины лифта 

3.Знание программного обеспечения диспетчерского комплекса «Обь».                     

Установить время включения ГГС 20 сек. 

 

 

 

 



 

 «Лифтер» 
Профессиональный стандарт «Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ 

подъемных», Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

«22» декабря 2014 г. №1082н, Зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2015 N 35563, 

Код в реестре профессиональных стандартов 16.037 

Теоретический этап профессионального экзамена  

 
1.Что такое номинальная грузоподъёмность лифта? 

Это масса груза, на перевозку которого рассчитан лифт 

 

2. Причина неисправности в случае, если двери непрерывно открываются и 

закрываются. Кабина остаётся неподвижной?                                                                             

Между створками дверей попал посторонний предмет 

3. Назначение подвижного пола кабина лифта.                                                                         

Для обеспечения контроля перегрузки кабины 

4. Какую функцию выполняют электрические выключатели, контролирующие 

запирание дверей кабины?                                                                                                  

Исключают пуск и движение кабины с незапертыми дверями кабины 

5. Какую функцию выполняют электрический выключатель, контролирующие 

закрытое положение двери кабины?                                                                                  

Предотвращение движения кабины в случае её неполного закрытия 

6. Лифтовое оборудование, подлежащее проверке лифтёром на функционирование при 

ежесменном осмотре:                                                                                                                       

Устройство реверса дверей 

7. Аварийный источник питания освещения кабины с автоматической подзарядкой 

должен запитывать аварийного освещение в случае прекращения питания рабочего 

освещения в течение:                                                                                                                                

1 часа 

8. Какие функции выполняет кнопка «Отмена» в посту управления в кабине лифта с 

автоматическим приводом дверей?                                                                                  

Немедленная останов кабины и отмена ранее зарегистрированных приказов 

9. Лифтёр несёт дисциплинарную ответственность за ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей, указанных в производственной инструкции:                                           В 

соответствии со ст.192 ТК РФ 

10. Какое действие разрешено самостоятельно производить лифтёру при осмотре 

лифта?                                                                                                                                     

Самостоятельно проверять исправность действия выключателей, контролирующих 

закрывание дверей шахты 

11.Какую группу допуска по электробезопасности должны иметь для допуска к работе 

лифтёры?     II группу 



12. Где допускается установка выключателя для дистанционного отключения 

питающей сети?                                                                                                                                    

На основной посадочной площадке, доступ посторонних лиц устройству должен быть 

исключён 

13.Если створки двери шахты раздвигаются вручную при отсутствии кабины на 

этаже, какое из оборудования лифта неисправно? Автоматический замок двери шахты 

14. В какие сроки проводится периодическая проверка знаний производственной 

инструкции?  Один раз в 12 месяцев 

15. Что запрещается при применении диэлектрических перчаток?                          

Подвёртывать их края 

16.На каких лифтах Правила пользования разрешают перевозку пассажиров в кабине 

грузового лифта?                                                                                                                                 

На лифтах с внутренним управлением при сопровождении груза 

17. При обнаружении признаков пожара или признаков горения в здании, помещении 

(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо 

немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану, при этом сообщив 

(укажите неверный вариант ответа):                                                                                          Название 

организации, представитель которой делает сообщение 

18.Укажите последовательность оказания первой помощи пострадавшему при 

отсутствии у него сознания и пульса, при наличии артериального кровотечения, ран 

и переломов.                                                                                                                             

Приступить к реанимации, наложить жгут, наложить повязки, наложить транспортные 

шины 

19.В каком случае из нижеперечисленных производится транспортная 

иммобилизация всех суставов конечности?                                                                            

При переломе бедра. 

20. Запишите цифры, которые указывают на чертеже узел лифта в соответствии с 

названиями этих узлов.  



 
Рис. 1. Общий вид пассажирского лифта 

 
 
 
 
Наименование Порядковый 

№ на схеме 

Наименование Порядковый 

№ на схеме 

Буфер   Направляющие кабины  

Противовес  Направляющие противовеса  

Двери шахты  Подвеска  

Пол кабины  Башмаки  

Канат ограничителя 

скорости 

 Подъемные канаты  

Лебедка  Станция управления  

Ограничитель скорости  Шахта  

Двери кабины  Механизм открывания дверей  

Ловитель  Натяжное устройство  

Приямок  Кабина  

Отводка    

 

 



Практический этап профессионального экзамена 

 
1.Провести проверку исправности замков дверей шахты у лифтов с автоматическими 

дверями. 

 

2. Провести мероприятия по эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта 

с автоматическими дверями.  

 

3.Сделать запись о ежесменном осмотре и о проведенной эвакуации. 

 

4.Прокомментировать свои действия по предыдущим пунктам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Монтажник электрических подъёмников» 

Профессиональный стандарт «Монтажник лифтов, платформ подъемных для инвалидов, 

поэтажных эскалаторов». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 

декабря 2014 г. № 1178н, Код в реестре профессиональных стандартов 16.052 

Теоретический этап профессионального экзамена 

1.Какой прибор используется для измерения электрической мощности?           Ваттметр 

 

2. Сила тока в цепи 2 А при напряжении на его концах 5В. Назовите величину 

сопротивления проводника?                                                                                                             
2,5 Ом 

 

3 . Угол наклона эскалатора при высотах транспортирования пассажиров, 

превышающих 6 метров должен быть: 

Не более 30° 

 

4.   Ограничитель скорости должен сработать если скорость движения кабины 

лифта превысит номинальную не менее, чем на: 

 15% 

 

5. Для каких из указанных электрических цепей лифтов должны быть 

предусмотрены отдельные выключатели? 

Освещения помещений для размещения оборудования      

 

6.    Какую систему управления должны иметь малые грузовые лифты? 

Наружную      

 

7. Отклонение размеров отверстий, выполненных в полу машинного и блочного 

помещений, от указанных в рабочих чертежах, должно быть:  
Не более плюс 10 мм      

 

8. Работнику с какой группой по электробезопасности разрешается выполнять 

измерения мегаомметром в процессе проверки и регулировки лифта? 
Работнику с III  группой    

 

9. Допускается ли сращивание тяговых канатов? 

Не допускается       

 

10. Допустимые отклонения при выверке эскалатора: 

Поперечный уклон главного вала и оси натяжного устройства лестничного полотна - 0,001 

(1 мм на длину 1000 мм)     

 

11.  Зазор между стыками направляющих лестничного полотна должен быть: 

1-2 мм    

 

12.  В соответствии с каким документом проводится расследование несчастных 

случаев, произшедщих на лифтах с работниками, участвующими в производственной 

деятельности предприятия? 

С ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 

производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

производственном объекте». 

 

13. Какие требования безопасности предъявляются к сплошному ограждению шахты  

лифта? 



Сплошное ограждение шахты должно выдерживать нагрузку, равную 300 Н, равномерно 

распределённую по круглой или квадратной площадке площадью 5 см² и приложенную 

под прямым углом в любой её точке с упругой деформацией, не превышающей 15 мм, при 

этом остаточная деформация не допускается 

 

14.. К средствам индивидуальной защиты относятся: 
Средства защиты глаз 

                                                   

15.  Что такое "малое напряжение"? 
Напряжение, не превышающее 50 В переменного тока и 120 В постоянного тока         

 

16.  Сварным соединением называется: 
Неразъёмное соединение, выполненное сваркой         

 

17.   Что должен делать стропальщик, если неизвестна масса груза? 
Подъём груза, масса которого не известна,  запрещён   

 

18. Прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз,  рука 

согнута в локте означает: 

 
Опустить груз или грузозахватный орган (грузозахватное приспособление); 

 

 

19.  Как проверяют диэлектрические перчатки перед началом работы? 
Осматривают на наличие механических повреждений, загрязнения и увлажнения, а также  

проверяют на наличие проколов скручиванием в сторону пальцев на предмет наличия 

повреждений 

 

20. В чём заключается контрольная выверка лебёдки? 

 
С верхней кромки торцовой плоскости канатоведущего шкива опустить отвес на 

небольшом расстоянии от шкива. При правильной установке лебёдки расстояния между 

шкивом и отвесом вверху и внизу должны быть равны 

                                   

                                                         

 

 



Практический этап профессионального экзамена 

1.Произвести контроль геоиетрии шахты в соотвествии с разделом 2 ГОСТ 22845-85, 

указать допустимые отклонения. 

2. Установить ограничитель скорости лифта, указать методику и 

последовательность операций по установке, допустимые отклонения при установке. 

3.Закрепить  канат ограничителя скорости к рычагу тяги ловителей, установить 

прижимы, указать зазоры между прижимами, прижимом и коушем. 

4. Показать знаковую сигнализацию стропальщика при выполнении операции 

"Осторожно, (применяемую перед подачей других сигналов при необходимости 

незначительного перемещения"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Помощник монтажников электрических подъёмников» 

Профессиональный стандарт «Монтажник лифтов, платформ подъемных для инвалидов, 

поэтажных эскалаторов». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 

декабря 2014 г. № 1178н, Код в реестре профессиональных стандартов 16.052 

Теоретический этап профессионального экзамена 

 Задания с открытым ответом: 

1. Задание: 

Что такое лифт. Наименование и назначение основных узлов лифтов. 

Ответы эксперта: 

  Лифт — устройство, предназначенном для перемещения людей и (или0 грузов с одного уровня 

на другой в кабине, движущейся по жёстким направляющим, у которых угол наклона к вертикали 

не более 15º.                     ТР ТС 011/2011 

Строительная часть лифта состоит из машинного (блочного) помещения и служит для 

размещения оборудования лифта. 

 Машинное помещение предназначено для размещения следующего оборудования: 

- вводное устройство, предназначенное для включения электропитания лифта; 

- лебёдка (с электродвигателем)— предназначена для создания тягового усилия для премещения 

кабины и противовеса; 

- станция управления — низковольтное комплектное устройство, предназначено для размещения 

электроаппаратуры, выполняющей автоматическое и дистанционное управление в электрической 

схеме лифта; 

- ограничитель скорости представляет собой устройство для приведения в действие ловителей; 

- концевой выключатель — электрическое устройство, предназначенное для контроля перехода 

кабиной крайних рабочих положений. 

  Шахта лифта — это пространство, в котором перемещаются кабина, противовес и (или) 

уравновешивающее устройство кабины. Она должна быть отделена от  примыкающих к ней 

площадок и лестниц, на которых могут находиться люди или оборудование, стенами, перекрытием 
и полом или расстоянием, достаточным для обеспечения безопасности. 

  Часть шахты, расположенная ниже уровня нижней посадочной площадки называется приямком. 

  В шахте может размещаться следующее оборудование лифта: 

- кабина; 

- противовес; 

- направляющие кабины и противовеса; 

- этажные переключатели и датчики; 

- двери шахты; 

- электропроводка; 

- подвесной кабель; 

- канаты кабины и противовеса; 

- канат ограничителя скорости; 

- приборы освещения; 



- уравновешивающие элементы (цепи, канаты или резиновые тросовые ленты). 

  В приямке расположено следующее оборудование: 

- буферные устройства или упоры кабины и противовеса; 

- натяжное устройство каната ограничителя скорости; 

лестница (скобы) для спуска в приямок; 

- выключатель приямка. 

  Кабина оснащена: 

- ловителями, удерживающими кабину на направляющих при превышении скорости движения 

кабины номинальной скорости на 15-40% с выключателем ловителей; 

- электрическим устройством контроля обрыва или вытяжки тяговых канатов. 

  Конструкции лифта могут различаться также по приводу (например, гидропривод), по 
расположению привода (без машинного помещения), по кинематической схеме и т.д. 

2. Задание: 

Проверка пригодности необходимого для выполнения работы контрольно-измерительных 

приборов. 

 Ответы эксперта: 

Примерный перечень контрольно-измерительного инструмента и приборов: 

- мегаомметр; 

- омметр; 

- рулетка; 

- линейка стальная; 

- штангенциркуль; 

- уровень; 

- угольник; 

- отвес; 

- щупы. 

Мегаомметр и омметр. Приборы перед каждым применением должны быть осмотрены на предмет 

целостности, на отсутствие сколов и наличия повреждения изоляции на измерительных щупах. 

Необходимо произвести пробное тестирование путём испытания с разведёнными щупами и 
замкнутыми. 

Рулетка, линейка стальная, набор щупов. Перед применением должен быть проведён контроль 

по внешнему виду. Не допускается наличие следов коррозии и механических повреждений.  

Штангенциркуль необходимо осмотреть на предмет наличия механических повреждений 

(например — перекошены или стёрты губки, повреждена рамка, глубиномер, линейка-штанга), 
проверить нулевое положение штангенциркуля (при этом нулевые штрихи нониуса и штанги 

должны совпадать. Измерьте размер какого-либо изделия с достаточно заданным размером 

(например, сверла). Показания штангенциркуля и диаметра сверла должны совпадать.  

Уровень перед применением осматривается на наличие механических повреждений (изгибы, 

повреждения от ударов, повреждения колб). Наиболее простой способ проверки уровня: 

- положить уровень на поверхность м небольшим уклоном, затем с одной из сторон подложить 

небольшой предмет и передвигать его к центру до тех пор, пока пузырёк в колбе не окажется по 



центру, затем измерить расстояние от края уровня до подложенного предмета и перевернуть 
уровень другим концом так, чтобы подложенный предмет находился на том же расстоянии от края. 

пузырёк в колбе должен быть по центру. 

Отвес. При осмотре перед применением отвеса необходимо обратить внимание на целостность 

шнура и точность установки болта по центру оси цилиндра. 

Угольник. Перед применением угольник необходимо проверить сравнением с более точным 
угольником на «просвет». При этом проверяются наружные и внутренние углы, рабочие грани 

угольника (рабочие грани угольника поверхности должны полностью прилегать к проверяемым 

поверхностям. Угольники не должны иметь механических повреждений, погнутостей. 

  

3. Задание: 

Порядок приёмки под монтаж оборудования лифта. 

Ответы эксперта; 

  Приёмка оборудования под монтаж специализированной лифтовой организацией производится 
после приёмки готовности строительной части. Приёмка оборудования может производиться всем 

комплектом или частям, в сроки, установленные в соответствии с принятой технологической 

последовательностью монтажа лифтового оборудования. 

  Порядок приёмки лифтового оборудования и технической документации в том и другом случае 

оговаривается в договоре на производство монтажа лифта. который заключается сторонами, при 
этом для должен быть оформлен акт приёмки оборудования лифта под монтаж. 

  Приёмка механического и электрического оборудования лифта производится в соответствии с 
требованиями ГОСТ 22845-85 по комплектовочной ведомости завода-изготовителя упаковочным 

листам, вложенным в ящики упаковки. 

  Обнаруженные при приёмке оборудования несоответствия технической документации, в том 
числе некомплектность, дефекты, повреждения и другие недостатки фиксируются в акте приёмки 

оборудования лифта под монтаж ответственными представителями сторон. 

4. Задание: 

Требования, предъявляемые «Профстандартом» при приёме на работу и особые условия допуска к 
работе помощника монтажника электрических подъёмников. 

Ответы эксперта: 

  Требования к образованию и обучению: 

 Профессиональное обучение — программы профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих. 

Требования к опыту практической работы: 

  Не менее трёх месяцев под руководством квалифицированного монтажника электрических  

подъёмников. 

Особые условия допуска к работе. 

1. Минимальный возраст приёма на работу — 18 лет. 

2. Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) в порядке, установленном законодательством РФ. 

3. Допуск к работе осуществляется в соответствии с требованиями по охране труда при наличии 
удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности. 

4. Допуск к самостоятельной работе помощника монтажника производится приказом по 
организации после инструктажа, стажировки, проверки знаний. 



 

5. Задание: 

Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты, применяемых при монтаже 

лифта. 

Ответы эксперта: 

Каска защитная — применяется для защиты головы монтажника от  механических повреждений, 

от воздействия влаги и от поражения электрическим током. 

Респираторы — применяются в условиях повышенного пыле и газовыделения. 

Защитные очки, маски — применяются для защиты глаз от попадания инородных частиц или 

защиты от вредного излучения. 

Страховочные системы — применяются для защиты от падения с высоты. 

Диэлектрические перчатки, диэлектрические коврики — применяются для защиты от 
поражения электрическим током. 

Спецодежда, спецобувь — применяются для защиты от воздействия окружающей среды (холода, 

грязи и т. д.). 

Средства защиты рук -рукавицы. Применяются для защиты рук от механических травм, 

повышенных и пониженных температур, искр и брызг расплавленного металла, масел и 
нефтепродуктов. 

Порядок применения. 

  Каски используются постоянно при нахождении на строительной площадке. Перед применением 

каски осматриваются на наличие механических повреждений, срок службы каски указан в 
инструкции по эксплуатации завода-изготовителя. После истечения срока эксплуатации каски 

изымаются из эксплуатации. 

  Респираторы: 

- перед применением респиратора произвести его наружный осмотр на предмет наличия 

механических повреждений. Респиратор не пригоден для дальнейшего использования при наличии 
сквозных порывов полумаски, порывов полиэтиленовой плёнки, отсутствии клапанов вдоха, 

носового зажима, лямок наголовника. 

- после каждого надевания респиратора производить проверку плотности прилегания полумаски, а 

после применения респиратора произвести очистку его от пыли удалением её с наружной 

поверхности респиратора. Внутреннюю поверхность респиратора необходимо после применения 

необходимо протереть сухой или слегка смоченной водой ветошью.  

- необходимо оберегать респиратор от воздействия атмосферных осадков, так его намокание 

приводит к увеличению сопротивления вдоху и утрате защитных свойств. После сушки респиратор 
пригоден к дальнейшему использованию. 

  Защитные очки, маски: перед применением очки и маски должны осматриваться на предмет 
отсутствия царапин, трещин и других дефектов. В случае обнаружения дефектов очки должны 

заменяться на исправные. 

  Страховочные системы: на всех средствах должна быть нанесена долговременная маркировка. 

Работодатель обеспечивает регулярную проверку систем обеспечения безопасности работы на 

высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации, а также своевременную  
замену элементов, компонентов или подсистем с понизившимися защитными свойствами. 

  Динамические и статические испытания СИЗ от падения с высоты с повышенной нагрузкой в 
эксплуатирующих организациях не производится. 

  Работники, допускаемые к работе на высоте, должны производить осмотр выданных им СИЗ до и 
после каждого использования.  



  Диэлектрические коврики и перчатки:  

- длина перчаток должна быть не менее 350 мм. Перед применением диэлектрические перчатки 

следует осмотреть, обратив внимание на отсутствие механических повреждений, загрязнения и 
увлажнения, а также проверить наличие проколов путём скручивания в сторону пальцев. При  

работе в перчатках их края не допускается подвёртывать. Испытания перчаток должны 

производиться каждые шесть месяцев. 

  Перчатки, находящиеся в эксплуатации, следует периодически, по мере необходимости, 

промывать содовым или мыльным раствором с последующей сушкой.  

  Диэлектрические коврики должны иметь однородную структуру и цвет. На внешней поверхности 

должен быть рифлёный противоскользящий рисунок глубиной 1-3 мм. Поверка диэлектрических 

ковриков не требуется. Перед применением, а также каждые шесть месяцев должен производиться 
визуальный осмотр. При обнаружении на ковре порывов или трещин его эксплуатация запрещается. 

Перед первым применением коврик должен проходить визуальный осмотр на наличие проколов или 

разрывов. 

  Спецодежда, спецобувь — проверка состояния спецодежды, спецобуви заключается во внешнем 

осмотре всех частей комплекта с целью выявления дефектов. В случае выявления дефектов ранее 
установленного срока носки спецодежда и спецобувь подлежат списанию. 

  Рукавицы — перед применением необходимо осмотреть на наличие механических повреждений, 
при работе рукавицы должны плотно облегать рукава одежды. Рукавицы следует очищать по мере 

загрязнения, просушивать и при  необходимости ремонтировать. 

 

6. Задание: 

Проверка пригодности необходимых при выполнении работ средств индивидуальной защиты. 

Ответы эксперта: 

  Каски защитные (строительные) — перед применением осматриваются на предмет наличия 

механических повреждений. Срок службы указан в инструкции по эксплуатации завода-
изготовителя. После истечения заявленного срока эксплуатации каски из обращения изымаются. 

  Респираторы — Перед применением осматриваются на предмет наличия механических 
повреждений. Респиратор не пригоден для эксплуатации при обнаружении сквозных порывов 

полумаски, порывов полиэтиленовой плёнки, отсутствии клапанов вдоха, носового зажима, лямок 

наголовника. 

  Защитные очки — перед применением очки, маски должны осматриваться на предмет 

отсутствия царапин, трещин и других дефектов. При обнаружении повреждений они должны 

заменяться на исправные. 

  Страховочные системы — работники, допускаемые к работам на высоте должны производить 

осмотр выданных им СИЗ до и после каждого использования. При обнаружении компонентов и 
элементов с понизившимися защитными свойствами они должны заменяться работодателем на 

новые. 

  Диэлектрические коврики — перед применением должен производиться визуальный осмотр. 

При обнаружении на ковре порывов и трещин его эксплуатация запрещается. Перед первым 

применением  коврик должен проходить визуальный осмотр на наличие проколов или разрывов. 

  Диэлектрические перчатки — перед применением следует осмотреть на наличие механических 

повреждений, загрязнения и увлажнения, а также проверить на наличие проколов путём 

скручивания в сторону пальцев. 

  Спецодежда и спецобувь -  проверка состояния спецодежды и спецобуви заключается во 

внешнем осмотре всех частей комплекта с целью выявления дефектов. В случае выявления 
дефектов ранее установленного срока носки спецодежда и спецобувь подлежат списанию. 

Рукавицы — перед применением необходимо осмотреть на наличие механических повреждений. 



 

7. Задание: 

Подбор слесарного инструмента для выполнения монтажных работ и требования к нему. 

Ответ эксперта: 

  Примерный перечень слесарного инструмента, применяемого для выполнения монтажных работ: 

- молоток слесарный и кувалда (они должны иметь бойки с гладкой, слегка выпуклой 
поверхностью без сколов, выбоин, трещин и заусенцев. Их рукоятки должны быть выполнены из 

дерева твёрдых и вязких лиственных пород, без сучков и косослоя или синтетических материалов, 

обеспечивающих эксплуатационную прочность и надёжность в работе. В поперечно сечении 
рукоятки должны иметь овальную форму, быть гладкими и не иметь трещин. Рукоятки молотков и 

кувалд должны несколько утолщаться к свободному концу для самозаклинивания в руке при 

взмахах и ударах). 

- набор напильников (не допускается использование напильников без рукояток и бандажных 

колец на них или с плохо закреплёнными рукоятками); 

- ножницы ручные для резки металла (ручки ножниц должны быть гладкими; без вмятин, 

зазубрин и заусенцев. С внутренней стороны они должны иметь упор, предотвращающий 

сдавливание пальцев рук. На лезвиях и поверхностях ножниц не должно быть завалов, выхватов, 
выкрошенных мест, заусенцев, раковин, плен, волосовин, зазубрин и трещин. Лезвия ножниц в 

закрытом состоянии должны надёжно перекрываться, причём перекрытие на концах не должно 

превышать 2 мм. Обе половинки должны соединяться с помощью винта с гайкой и обеспечить 
плотное прилегание половинок без перекосов и люфта. Ножницы должны резать любым участком 

режущих кромок, при этом ход их должен быть плавным без заеданий. 

- рамка ножовочная ручная (полотно должно быть правильно и надёжно закреплено, ручка 
должна быть прочно насажена, должна иметь защитное кольцо и не иметь трещин, полотно 

должно быть закреплено регламентированными штифтами и не иметь выкрошенных зубьев);  

- плоскогубцы с изолирующими ручками, круглогубцы с изолирующими ручками, кусачки с 

изолирующими ручками (изолирующие покрытия не должны иметь дефектов, приводящих к 

ухудшению внешнего вида и снижению электрической и механической прочности, покрытие 
должно быть не снимаемым, они должны иметь упоры высотой не менее 5 мм с внутренней части 

рукояток и не менее 10 мм с наручной части, соединение шарниров должно быть плотным, без 

перекосов, насечка на губках должна быть без завалов, вмятин и заусенцев. Расслоения, трещины, 

закаты, заковы, волосовины и другие подобные дефекты не допускаются, 

- набор гаечных ключей (они не должны трещин, забоев, заусенцев, не параллельности губок и 

выработки зёва более 5%); 

- набор отвёрток с изолирующими ручками (отвёртки должны иметь прямой стержень. 

Выбирать отвёртки следует по ширине рабочей части в зависимости от размера шлица в головке 
винта. Рабочая часть должна быть с ровными плоскими боковыми гранями и не иметь сколов); 

Изолирующие покрытия не должны иметь дефектов, которые приводят к ухудшению внешнего 
вида и снижению механической и электрической прочности, кроме того у них должен быть 

изолирован стержень, изоляция должна кончаться на расстоянии не более 10 мм от конца лезвия 

отвёртки; 

- нож монтёрский (минимальная длина изолирующих ручек должна быть не менее 100 мм. На 

ручке должен находиться упор со стороны рабочей части высотой не менее 5 мм, при этом 

минимальная длина изолирующего покрытия между крайней точкой упора и неизолированной 
частью инструмента по всей рукоятке должна составлять 12 мм, а длина неизолированного лезвия 

ножа не должна превышать 65 мм. Повреждения изолирующей рукоятки и лезвия ножа не 

допускаются 

- щётка стальная; 

- заклёпочник- (если какой либо из его элементов нерабочий, пользоваться заклёпочником 

запрещено) 



 

8. Задание: 

Порядок приёмки в монтаж оборудования эскалатора. 

Ответы эксперта: 

  Приёмка оборудования в монтаж оборудования эскалатора может производиться комплектом или 

его отдельными частями в сроки, установленные договором. Приёмка оборудования оформляется 

актом установленной формы. 

  Порядок приёмки оборудования и технической документации эскалатора оговаривается в  

договоре. 

  Приёмка оборудования эскалатора производится по комплектовочной ведомости предприятия-

изготовителя и/или упаковочным листам, вложенным в ящики упаковки. 

  Обнаруженные при приёмке оборудования эскалатора дефекты, повреждения, некомплектность, 

несоответствие заводской документации и другие недостатки отражается в акте установленной 

формы. 

   

9. Задание: 

Производственная инструкция монтажника электрических подъёмников. 

Ответы эксперта: 

  Производственная инструкция определяет функциональные обязанности, права и 

ответственность монтажника электрических подъёмников. 

Знания, которыми должен обладать монтажник (наименование и назначение основных узлов 

основных узлов подъёмного оборудования, назначение, приёмы применения и  проверки 

пригодности необходимого для выполнения работ инструмента, инвентаря, приспособлений, СИЗ 

и контрольно-измерительных приборов, порядок и технологию приёмки в монтаж оборудования, 
инструкцию по охране труда и производственную инструкцию, основы электротехники, порядок 

подключения электроаппаратуры, приёмы электромонтажных работ, требования, предъявляемые к 

строительной части лифтов, требования к настилам и порядок их установки 

   Определяет правила приёма и освобождения от должности монтажника электрических 

подъёмников, требования к образованию и обучению, требования к опыту практической работы 
(не менее 3 месяцев), минимальный возраст приёма на работу, прохождение медицинских 

осмотров, группу по электробезопасности (не ниже ІІІ). 

Он должен знать примерные виды работ (приёмка оборудования в монтаж, разборка, сборка и 
установка простых электроаппаратов и арматуры электроосвещения, монтаж электропроводки, 

крепление кронштейнов, обрамлений, разукрупнение оборудования лифта (кабина, двери шахты, 

лебёдка, изготовление и установка подмостей. 

  Инструкция определяет подчинённость монтажника. 

 

10. Задание: 

Наименование и назначение основных узлов поэтажных эскалаторов. 

Ответы эксперта: 

  Эскалатор: наклонная непрерывно движущаяся лестница с механическим приводом для подъёма 

и спуска пассажиров, у которых несущая поверхность ступеней остаётся горизонтальной. 

  Основные узлы эскалатора: 

- система управления, контроля и диагностики; 



- привод эскалатора, предназначен для перемещения несущего полотна с номинальной 
скоростью, состоит из электродвигателя и тяговых цепей; 

- вспомогательный привод, предназначен для перемещения несущего полотна с ремонтной 
скоростью; 

- ручной привод, предназначен для перемещения несущего полотна вручную; 

- рабочий тормоз, предназначен для остановки несущего полотна при отключении 

электродвигателя; 

- дополнительный тормоз, предназначен для остановки несущего полотна при превышении им 

номинальной скорости или самопроизвольном изменении направления движения, а также при 

превышении максимально допустимого тормозного пути рабочего тормоза; 

- лестничное полотно, предназначено для перемещения пассажиров и состоит из ступеней, 

объединённых тяговыми цепями; 

- входная площадка, предназначена для входа пассажиров на лестничное полотно; 

- поручневое устройство, состоящее из поручня, устья поручня и борта поручня и предназначено 
для опоры рук пассажира; 

- балюстрада, предназначено для обеспечения безопасности пассажиров и создания интерьера; 

- система безопасности является частью электрической цепи управления и служит для 

обеспечения безопасности пассажиров и обслуживающего персонала; 

- несущая конструкция, предназначена для восприятия собственной массы эскалатора и нагрузок 

при эксплуатационных режимах работы; 

- направляющие, предназначены для обеспечения перемещения лестничного полотна по 

заданной траектории. 

 11. Задание: 

Наименование и назначение основных узлов платформы подъёмной для инвалидов с 
вертикальным перемещением. 

Ответы эксперта: 

Платформа подъёмная с вертикальным перемещением — это платформа подъёмная, у которое 

грузонесущее устройство (платформа) перемещается под узлом не более 15º от вертикали и 
состоит из: 

- шахта — пространства, по которому перемещается платформа; 

- грузонесущее устройство- часть платформы, предназначенная для размещения пользователей 

при их перемещении с одного уровня на другой; 

- барьер — устройство (конструкция) предназначенное для предотвращения падения 

пользователей в шахту через дверной проём на этажной площадке при отсутствии на ней 

платформы подъёмной, а также ограждения любой стороны грузонесущего устройства; 

- ограничитель скорости — предназначен для приведения в действие ловителей при превышении 

установленной скорости движения вниз грузонесущего устройства; 

- упор — устройство, которое при постановке в рабочее положение обеспечивает безопасное 

пространство под подъёмной  платформой для выполнения технического обслуживания; 

направляющие — элементы конструкции, которые направляют перемещение грузонесущего 

устройства и противовеса; 

- канаты — передают тяговое усилие на несущую часть грузонесущего устройства; 

направляющие - 

буфера (упоры) — ограничивают перемещение платформы за пределы крайних положений; 



-привод — платформы подъёмные с вертикальным перемещением могут оснащаться различными 
типами привода (канатный тяговый орган, зубчато-реечный привод, цепной привод, винтовой 

привод, канатно-шарнирный тяговый орган, гидравлический привод). Привод — это узел, 

приводящий в движение и останавливающий грузонесущее устройство. 

электромеханический тормоз — тормоз, останавливает у удерживает грузонесущее устройство с 

грузом, равным 1,25 номинальной грузоподъёмности; 

система управления — предназначена для управления работой платформы подъёмной. Выбор 

системы управления зависит от требований, предъявляемых к платформе подъёмной, от вида 

привода и т.д. 

кнопочный пост управления — предназначен для подачи команд управления; 

 

12. Задание: 

Наименование и назначение основных узлов гидравлических лифтов. 

Ответы эксперта: 

  Гидравлический лифт — лифт, в котором подъёмная сила создаётся насосом с 

электроприводом, передающим гидравлическую жидкость в гидроцилиндр, действующий 
непосредственно или косвенно на кабину. 

  Гидравлический лифт непрямого действия — это лифт, у которого плунжер или цилиндр 
соединён с кабиной или с каркасом кабины с помощью тяговых канатов. 

  Гидравлический лифт прямого действия — лифт, у которого плунжер или цилиндр 
непосредственно соединён с кабиной или её каркасом. 

  Основу конструкции гидравлического лифта составляет механизм подъёма на основе 

гидроцилиндра. 

  Движение штока (плунжера) гидроцилиндра на подъём обеспечивается давлением потока 

рабочей жидкости, поступающей от насоса. 

  Спуск кабины лифта происходит под действием силы тяжести, которая с помощью дросселя 

обеспечивает управляемый слив рабочей жидкости. 

  Управление движением гидравлического лифта осуществляется контроллером, 

взаимодействующим с гидравлической схемой и датчиками контроля положения лифта. 

  Специфическим для лифтов с гидроприводом является наличие двух связанных между собой 

систем управления: гидравлической и электрической. 

  Гидравлическая схема управления оборудуется защитными устройствами, ограничивающими 

давление рабочей жидкости на допустимом уровне и предотвращающим возможность падения 

кабины в случае аварийного разрыва напорного трубопровода. 

  Гидропривод типового лифта включает подъёмный гидроцилиндр, соединённый одним или 

двумя трубопроводами с гидроагрегатом, в состав которого входят бак для рабочей жидкости, 
насос для рабочей жидкости, клапанное распределительное устройство и клапан ручного спуска 

кабины. 

  Клапаны: (дроссель, клапаны ограничения давления, клапаны регулирования потока рабочей 

жидкости, клапаны предотвращения неконтролируемого аварийного спуска кабины,  

  На крышке корпуса гидроагрегата устанавливается ручной насос для подъёма кабины при 
отключенном электродвигателе. 

  Кабины гидравлических лифтов не имеют специфических особенностей и аналогичны 
конструкции электрических лифтов. 

  На гидравлических лифтах с канатными или цепными мультипликаторами устанавливаются 
ловители. На гидравлических лифтах прямого действия ловители не применяются. 



  Наряду с механической системой ловителей в гидравлических лифтах применяются специальные 
устройства безопасности, являющиеся составной частью гидравлического оборудования. 

 В целях экономии электроэнергии на гидравлических лифтах может использоваться противовес, 
частично уравновешивающий силу тяжести порожней кабины. 

  Все загрузочные проёмы дверей кабины и шахты должны быть оборудованы дверями, которые 

как правило оборудуются блокировочными устройствами и замками. 

  Направляющие кабины гидравлических лифтов идентичны по назначению и конструкции 

применяемым в электрических лифтах и служат также для предотвращения перекоса плунжерных 
пар с канатными мультипликаторами и в телескопических гидроцилиндрах. 

  Упоры и буфера представляют собой устройства, устанавливаемые в приямке шахты для 
амортизации и остановки движущейся вниз кабины при аварийном переходе нижнего рабочего 

положения. 

 

13. Задание: 

Требования к установке подмостей в шахте лифта. 

Ответы эксперта: 

  Подмости должны быть установлены в соответствии с заданием, выданным строителям 

монтажной организацией. 

  К заданию на изготовление подмостей должен быть приложен чертёж настила, а также указаны 

места их установки в лифтовой шахте (привязка подмостей по высоте).  

  Бруски подмостей, как правило, устанавливаются в ниши, заранее выполненные строителями. 

  При отсутствии ниш допускается брусья устанавливать на ригели или опорные уголки с 

приваркой последних к закладным деталям. 

  При отсутствии ригелей, ниш и закладных деталей  в шахтах грузовых лифтов допускается 
устанавливать стоечные леса. В шахтах лифтов из объёмных блоков подмости допускается 

устанавливать на специальные закладные детали. 

  Деревянные подмости должны быть изготовлены из пиломатериалов не ниже 2-го сорта, иметь 

ровную поверхность с зазором между досками не более 5 мм, прочность настилов должна быть 

рассчитана на равномерно распределённую нагрузку не менее 200 кг/см². 

  При высоте этажа 3,6 м и более необходимо устанавливать дополнительные подмости, 

изготовленные из специального коробчатого алюминиевого профиля. 

  Допускается применение инвентарных подмостей из других материалов, изготовленных и 

утверждённых к применению в установленном порядке. 

 

14. Задание: 

Какие работы должны быть выполнены до монтажа дверей шахты при монтаже лифта 

строительным краном? 

Ответы эксперта: 

1. Определение координат установки лифтового оборудования. 

2. Установка кронштейнов крепления направляющих кабины и противовеса. 

3. Монтаж направляющих. 

 

15. Задание: 



Какие виды лебёдок применяются на лифтах и требования к ним. 

Ответ эксперта: 

  На лифтах допускается применять лебёдки: 

- со шкивом или барабаном трения с использованием канатов или ремней; 

- барабанные с канатами; 

- со звёздочкой и цепью (цепями). 

  Барабанную лебёдку или лебёдку со звёздочкой допускается применять на лифтах с номинальной 

скоростью не более 0,63 м/с, при этом применение противовесов не допускается.  

  Между приводными элементами канатов, ремней или цепей (шкивом, барабаном, звёздочкой) и 

тормозным барабаном (диском) должна быть неразрывная кинематическая связь (например, валы, 
шестерни, многорядные цепи). 

  Для передачи крутящего момента от электродвигателя допускается применение ремённой 
передачи при количестве ремней не менее 2-х. 

  Доступные вращающиеся части лебёдки должны быть ограждены от случайного прикосновения. 

  Должны быть предусмотрены меры по предотвращению спадания канатов, ремней или цепей с 

приводных и направляющих элементов. 

  Лебёдка должна быть снабжена штурвалом. 

  При применении барабанной лебёдки должны быть выполнены следующие требования: 

- барабан должен иметь нарезанные по винтовой линии канавки, соответствующие диаметру 

каната; 

- при нахождении кабины на полностью сжатых буферах на барабане должно оставаться не менее 

полутора запасных витков каждого закреплённого на барабане каната, не считая витков, 

находящихся под зажимным устройством; 

- на барабане должен быть намотан только один слой каната; 

- угол отклонения канатов относительно оси канавок должен быть не более 4º; 

- барабан должен иметь реборды, возвышающиеся над навитым канатом на высоту не менее 
одного диаметра каната. Со стороны крепления каната реборду допускается не выполнять. 

  Лебёдка должна быть оборудована автоматически действующим механическим тормозом 
нормально-замкнутого типа, при этом тормоз должен состоять из двух систем торможения и 

каждая из систем торможения должна создавать усилие торможения, достаточное для остановки и 

удержания кабины с грузом, масса которого равна номинальной грузоподъёмности лифта. 

  Применение ленточных тормозов не допускается. 

 Лебёдка, для которой предусмотрено ручное перемещение кабины, должна быть оборудована 
устройством для ручного растормаживания. 

 

 

 

 

16. Задание: 

Транспортирование эскалатора к месту установки 

Ответ эксперта: 



- определение по сопроводительным документам на данное оборудование габаритов оборудования 
в целом либо его зон; 

- в зависимости от условий транспортирования и монтажа оборудование эскалатора может 
транспортироваться к месту монтажа целиком или частями; 

- разборку эскалатора производят обычно на три зоны; 

- эскалатор и его составные части могут транспортироваться со стеклянной балюстрадой или без 

неё; 

- грузозахватные органы и приспособления подбираются исходя из веса груза; 

- при строповке не допускается наличие контакта стропов или иных грузозахватных органов с 
балюстрадой или обшивкой эскалатора; 

- схему и места строповки определяет завод-изготовитель. Места строповки указываются на 
упаковке эскалатора; 

- для строповки применяют канатные стропы соответствующей грузоподъёмности, при этом 

парные ветви канатов не должны отличаться по длине более чем на 50 мм; 

- при необходимости перемещения эскалатора в сборе с балюстрадой используются специальные 

траверсы или специальные распорки с креплением на ветвях стропов; 

  Используется один из следующих типов перемещения оборудования при транспортировке 

эскалаторов в предназначенное место стоянки с помощью лебёдок: 

- ручная тележка; 

- ручная тележка с подъёмной платформой; 

- механические ролики; 

- вилочный подъёмник и цепи; 

- кран. 

  Для перемещения эскалатора по зданию используются механические ролики, имеющие 

достаточную прочность для перемещения нагрузки, позволяющей тянуть эскалатор лебёдкой. 

  Перед перемещением следует убедиться, что выбранный путь позволяет свободное 

передвижение эскалатора. 

  При перемещении эскалатора вверх по лестнице устанавливается настил, имеющий достаточную 

прочность. Настил фиксируется во избежание соскальзывания. 

 

17. Задание: 

Последовательность  монтажа поэтажных эскалаторов. 

Ответ эксперта: 

1. Проведение организационно-технических мероприятий. 

2. Приёмка строительной части под монтаж. 

3. Приёмка оборудования и технической документации. 

4. Разработка проекта производства работ монтажной организацией. 

5. Транспортирование эскалатора к месту установки. 

6. Расконсервация оборудования. 

7. Сборка эскалатора перед установкой в строительный проём. 



8. Установка эскалатора. 

9. Выверка эскалатора. 

10. Подвод электропитания к эскалатору. 

11. Пусконаладка. 

12. Опробывание эскалатора. 

13. Регулировка узлов эскалатора. 

14. Комплексная проверка эскалатора. 

15. Обкатка эскалатора. 

16. Оценка соответствия эскалатора. 

17. Декларирование. 

18. Задание: 

Последовательность  монтажа гидравлических лифтов. 

Ответ эксперта: 

  Работы по монтажу гидравлического лифта выполняются на основании договора между 
заказчиком (лицом, осуществляющим строительство) и организацией по монтажу. 

  Последовательность монтажа: 

1. подготовительные работы (организационно-технические мероприятия, приёмка строительной 

части лифта, приёмка оборудования и технической документации в монтаж, установка монтажной 
организацией подмостей в шахте) 

2. монтаж лифта, производящийся в соответствии с требованиями технической документации 
изготовителя ( крепление стационарно устанавливаемых узлов и элементов оборудования, 

привязка габаритов кабины, гидроцилиндра и другого лифтового оборудования к фактическим 

размерам шахты с помощью отвесов, установка кронштейнов крепления оборудования, монтаж 

направляющих, монтаж оборудования приямка, монтаж гидропривода, монтаж трубопроводов и 
фитингов гидропривода, монтаж и заправка гидроагрегата, монтаж дверей шахты, монтаж кабины, 

монтаж ограничителя скорости, монтаж тяговых элементов, монтаж каната ограничителя 

скорости, монтаж электропроводки кабелей, электроаппаратуры, цепей заземления_ 

3.  пусконаладочные работы, при которых проводится проверка функционирования лифта во всех 

режимах работы в соответствии с заданным алгоритмом, взаимодействие всех его узлов, 
механизмов и агрегатов. 

В ходе выполнения пусконаладочных работ подлежат контролю и наладки следующее 

оборудование лифта: 

- гидропривод; 

- равномерность натяжения тяговых элементов (при наличии); 

- выключатели безопасности; 

- двери кабины; 

- двери шахты; 

- привод дверей; 

- контролируется и производится регулировка точности остановки кабины; 

 - производится пробный пуск и обкатка лифта. 



  По завершении пусконаладочных работ монтажная организация производит контроль качества 
выполненных работ (проверку соответствия параметров и размеров, указанным в технической 

документации на него, контроль качества сварных соединений методом визуального осмотра. 

 Декларирование лифта. 

 

19. Задание: 

Основы электротехники (Закон Ома для участка цепи). Параллельное соединение сопротивлений. 

Рассчитать параметры 

указанной электрической 
цепи.  

R1=200 Oм; 

R2=300 ОМ; 

U=120 Ом. 

I1 =? 

I2=? 

I=? 

R=? 

Ответ эксперта: 

Согласно закону Ома для участка цепи ток прямо пропорционален напряжению и обратно 
пропорционален сопротивлению. 

Решение задачи: 

  Напряжение на каждом сопротивлении равно напряжению в сети, так как сопротивления 

соединены параллельно, т.е. 

U1=U2=120 В. 

Силу тока в каждом проводнике определяем пользуясь законом Ома: I=U/R. 

I1=U/R1;   I1=120В/200Ом= 0,6А. 

I2=U/К2;   I2=120В/300 Ом =0,4А. 

  Сила тока в проводниках равна силы тока в сопротивлениях: 

I+I1+I2.  I=0,6А+0,4А=1А. 

  Общее сопротивление участка цепи, состоящее из двух параллельно соединённых 

сопротивлений, находим по закону Ома: 

R=U/I;   R=120В/1А= 120Ом. 

Ответ: I1=0,6А; I2=0,4А; I=1A; R=120 Ом. 

 

 

 

20. Задание: 

Порядок подключения подвесного кабеля и способ подключения. 



Ответ эксперта: 

  Монтаж подвесного кабеля производится после окончания монтажа кабины, противовеса и 

подвески их на тяговые гибкие элементы. 

  Перед началом монтажа подвесного кабеля, поступившего в монтаж мерными отрезками, 

необходимо проверить соответствие полученного кабеля по длине и количеству жил. 

  Крепление подвесного кабеля к клеммной коробке в шахте и на кабине лифта производится 

согласно способам, указанным в инструкции по монтажу, в зависимости от типа подвесного 

кабеля. 

  Подсоединение подвесного кабеля к клеммной коробке и его разделку выполнять в такой 

последовательности: 

- открыть клеммную коробку и пропустить проволоку через короб; 

- подсоединить конец подвесного кабеля к проволоке и вытащить конец подвесного кабеля к 

клеммной коробке; 

- надеть на кабель гайку сальника и металлическую шайбу; 

- пропустить кабель через корпус сальника, пока сальниковое уплотнение с шайбами и отогнутой 

металлической оплёткой полностью не войдёт в гнездо сальника; 

- на конец металлической оплётки наложить бандаж из медной проволоки диаметром 1,5 мм. 

Бандаж припаять к металлической оплётке припоем. Конец металлической оплётки зачистить 
шкуркой, загнуть в кольцо и присоединить к винту «Земля» на клеммной коробке;  

- разрезать шланговую оболочку кабеля, подлежащего разделке, вдоль по кабелю и снять её; 

- на конец шланговой оболочки наложить бандаж из шнура; 

- сжать рабочие жилы кабеля в плотный пучок, накладывая на проводе бандаж из шнура 

диаметром 1 мм; 

- выделить поочерёдно ответвляемые жилы и наложить бандаж из шнура у начала радиуса сгиба 
каждой ответвляемой жилы; 

- освободить конец каждой жилы от изоляции на длине 15-25 мм, на провода надеть 
полихлорвиниловые трубки длиной 20-25 мм с нанесённой на них маркировкой, зачистить жилы 

шкуркой, загнуть кольцом и облудить припоем; 

- руководствуясь схемой электрических соединений кабины и маркировкой на клеммных рейках, 

подсоединить жилы под контактные винты; 

- надвинуть полихлорвиниловые трубки на оголённые места проводов; 

- изолировать, свернуть улиткой и перевязать шпагатом резервные жилы кабеля; 

- закрыть клеммную коробку крышкой. 

  До подсоединения жил кабеля к клеммной коробке произвести прозвонку жил кабеля. 

  При монтаже плоского подвесного кабеля плоские стороны кабеля ориентируют параллельно и 

напротив друг друга, а перегиб петли кабеля должен быть в ту же сторону, что и перегиб на 
барабане при его намотке и хранении. 

  Крепление подвесного кабеля в шахте производится при помощи кронштейна в соответствии с 
монтажным чертежом. 

  - Монтаж проводов и жгутов с необходимыми защитными элементами выполняется согласно 

чертежам разводок проводов, а их подключение согласно схеме электрических подключений. 

 

Практический этап профессионального экзамена 



1. Произвести установку кронштейнов для направляющих кабины в шахте. 

2. Определить целостность или наличие повреждений, обрывов в подвесном кабеле с 
помощью контрольно-измерительных приборов. 

3. В соответствии с инструкцией установить концевой выключатель переходов 

крайних рабочих положений  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Оператор (диспетчер) диспетчерской службы по контролю работы 

лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений» 

Профессиональный стандарт «Диспетчер аварийно-диспетчерской службы» Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 декабря 2013г. № 

754н,Зарегистрирован в Минюсте России 25.12.2014 N 1120н, Код в реестре 

профессиональных стандартов 16.049. 



 

Теоретический этап профессионального экзамена 

1.Что входит в трудовые действия диспетчера (оператора) при приеме заявок о 

неисправности лифтов и инженерного оборудования?                                                           Прием 

и учет заявок о неисправностях лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений 
поступающих от граждан и организаций 

2. Что входит в трудовые действия диспетчера (оператора) при организации и 

проверке выполнения работ по устранению неисправности лифтов, инженерного 

оборудования, оборудования системы диспетчерского контроля?                                    

Выдача заданий персоналу диспетчерской службы на выполнение работ по устранению 

неисправностей лифтов, инженерного оборудования и оборудования системы 

диспетчерского контроля 

3. Аварийно-диспетчерская служба-это:                                                                              

Служба, в которой объединены функции аварийно-ремонтной и диспетчерской службы 

4. Что называется пультом устройства диспетчерского контроля (диспетчерский 

пульт)?                                                                                                                                  Техническое 

средство, предназначенное для приема через канал связи информации от лифта и 

инженерного оборудования, ее отображения, обработки переговорной связи пользователя с 

диспетчером 

5. Может ли диспетчер (оператор) в системе «Обь» дистанционно включить лифт? 

Нет 

6. Сколько режимов работы имеет программа MpultPro в диспетчерском комплексе 

«Обь»?                                                                                                                                          Два 

7. Какая периодичность автоматического тестирования исправности канала связи в 

устройстве диспетчерского контроля работы лифтов?                                                    Не 

реже 1 раза в 3 дня 

8. Что называется машинным помещением?                                                                 

Специальное помещение для размещения одного или нескольких приводов лифта и/или 

связанного с ним оборудования 

9. Определение «режим управления из машинного помещения» - это:                              

Режим управления кабиной лифта, осуществляется персоналом из машинного помещения 

10. Внутреннее управление — это:                                                                                   

Управление, при котором команды управления на пуск лифта подаются только из его 

кабины в режиме нормальной работы 

11. В течении какого времени должна произведена эвакуация пассажиров из кабины 

остановившегося лифта с момента поступления информации в аварийную службу?   В 

течении 30 мин 

12. В каком журнале диспетчер (оператор) должен вести учет выдачи и возврата 

ключей от помещений с размещенным оборудованием лифтов, технических и иных 

служебных помещений?                                                                                                            

Журнал учета и выдачи ключей от машинных и блочных помещений лифтов 

13. Что не обеспечивает устройство диспетчерского контроля работы лифта? 

Сигнализацию о срабатывании пожарных устройств 



14. При приеме заявок о неисправности лифтов и инженерного оборудования 

диспетчер (оператор) должен знать?                                                                                 

Правила поведения в кабине остановившегося лифта, а также действия в аварийных 

ситуациях 

15. При проникновении в машинное помещение, что должен сделать в первую очередь 

диспетчер (оператор) осуществляющий диспетчерский контроль за лифтами? 
Включить переговорную связь, выяснить кто находится в машинном помещении, при 

наличии в машинном помещении посторонних лиц отключить лифт 

16. Кто проводит первичный инструктаж на рабочем месте?                           

Непосредственный руководитель работ (мастер участка) 

17. Какую группу допуска по электробезопасности должен иметь диспетчер 

(оператор) осуществляющий диспетчерский контроль за лифтами?                              II 

группу 

18. Что входит в обязанности диспетчера (оператора) по окончании рабочей смены? 

Передать ключи от машинных (блочных) и служебного помещений следующей смене, 

произвести необходимые записи в журнале 

19. При мониторинге работы лифтов, инженерного оборудования и оборудования 

диспетчерского контроля, диспетчер (оператор) должен знать?                                 Порядок 

ведения учета выявленных неисправностей лифтов, инженерного оборудования, 

оборудования системы диспетчерского контроля 

20. При приеме заявок о неисправности лифтов и инженерного оборудования 

диспетчер (оператор) должен знать?                                                                                      

Основы психологии 

 

Практический этап профессионального экзамена 

1. Мониторинг работы лифтов, инженерного оборудования и оборудования 

диспетчерского контроля.  

    Отобрать сообщения данного лифта 

2. Прием заявок о неисправности лифтов и инженерного оборудования. 

     Несанкционированное движение кабины 

3.Организация и проверка выполнения работ по устранению неисправностей лифтов, 

инженерного оборудования, оборудования системы диспетчерского контроля.  

   Авария главного привода по УКСЛ 

 

 

 

 

«Специалист по организации эксплуатации лифтов» 

Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации лифтового оборудования» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 января 2014 г. № 18н, 

Зарегистрировано в Минюсте России 7 марта 2014 г. №31535, Код в реестре 

профессиональных стандартов 16.004  

Теоретический этап профессионального экзамена 



1. Укажите основную цель профессиональной деятельности специалиста по 

организации эксплуатации лифтового оборудования. 

Обеспечение безопасной эксплуатации лифтов  

  

2. Что означает термин «паспорт лифта»? 

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, а также 

предназначенный для внесения сведений в период эксплуатации 

 

3. Срок для приведения в соответствие с требованиями ТР ТС лифтов, введённых в 

эксплуатацию до вступления в силу ТР ТС и отработавших назначенный срок 

службы? 

В срок не превышающий 7 лет с даты вступления в силу настоящего ТР ТС 

 

4. Что означает термин «применение по назначению»? 

Применение по назначению – использование лифтов в соответствии с его назначением, 

указанным изготовителем лифтов в эксплуатационных документах 

 

5. Какая информация наносится на устройство безопасности лифта и способы её 

нанесения? 

Информация, содержащая наименование изготовителя и (или) его товарный знак, 

идентификационный номер устройства, нанесенные любым способом, обеспечивающим 

чёткое и ясное изображение в течение всего срока службы лифта 

 

6. Что означает термин «модернизация лифта»? 

Модернизация лифта – мероприятия по повышению безопасности и технического уровня 

находящегося в эксплуатации лифта до уровня, установленного настоящим техническим 

регламентом                                               

 

7. Монтаж лифта должен осуществляться: 

Квалифицированным персоналом по монтажу лифтов 

 

8. К чему относится требование технического регламента: «Наличие визуальной 

информации в кабине лифта и на основном посадочном (назначенном) этаже о 

местоположении кабины и направлении её движения»? 

Является специальным требованием для обеспечения безопасности на лифте, 

обеспечивающем транспортирование пожарных 

 

9. Знак, которым маркируются лифты? 

Единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза 

 

10. Доказательства, на основании которых осуществляется декларирование 

соответствия лифта? 
Собственных доказательств и доказательств, полученных с участием аккредитованной 

испытательной лаборатории (центра) 

11. Можно ли применять складной щит под порогом кабины лифта? 

Да 

 

12. Допускается ли использование машинного или блочного помещения для прохода 

через них на крышу или другие помещения здания (сооружения), не относящиеся к 

лифту? 

Не допускается 

 

13. Что не допускается для перемещения кабины при отключении основного 

источника электропитания лифта? 



Перемещение кабины за счет электропривода лебедки, установленной в шахте лифта или 

машинном помещении 

 

14. Когда требуется устанавливать аварийные двери в шахте лифта? 

При расстоянии между порогами проемов дверей шахты лифта на смежных этажных 

площадках более 11000 мм       

 

15.  Кого владелец по договору может привлечь для обеспечения условий безопасной 

эксплуатации лифта? 

Специализированную организацию 

 

16.Как осуществляется техническое освидетельствование введённых в 

эксплуатацию лифтов? 

Не реже одного раза в 12 месяцев 

 

17.  Что не предусмотрено правилами при осуществлении контроля за работой 

лифта? 

Постоянное видеонаблюдение    

 

18.    Какую информацию не размещают в кабине лифта? 

Информации с указанием учетного и заводского номеров, даты ввода в эксплуатацию, срока 

службы и даты следующего технического освидетельствования объекта   

 

19. Куда заносится информация о выполнении квалифицированным персоналом 

осмотров объекта, обслуживания и ремонта объекта? 

В журнал периодического осмотра объекта и журнал технического обслуживания и ремонта 

объекта                                                                                  

 

20. Документ, которым утверждаются формы уведомления о вводе объекта в 

эксплуатацию (выводе объекта из эксплуатации), акта контрольного осмотра 

объекта и акта ввода объекта в эксплуатацию? 

Приказом Ростехнадзора 

 

Практический этап профессионального экзамена 

 

1. Что входит в мониторинг текущих условий эксплуатации лифтов, с указанием 

регламентированных требований к данным условиям. 

2. Какой документацией и какими инструкциями, которые должны находиться у 

персонала на рабочем месте, специалист должен обеспечить лифтёров.  

 

3. Оформить правильно запись результатов ежесменного осмотра в Журнале 

ежесменного осмотра лифта (запись без замечаний, запись с двумя замечаниями) и 

запись «выявленных» неисправностей - не менее двух (замечания и неисправности 

условные, выбранные соискателем). 

 

 

«Специалист по организации технического обслуживания и ремонта 

лифтов» 

Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации лифтового оборудования» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 января 2014 г. № 18н, 

Зарегистрировано в Минюсте России 7 марта 2014 г. №31535, Код в реестре 

профессиональных стандартов 16.004  



 

Теоретический этап профессионального экзамена 

1.Общие сведения. Основная цель профессиональной деятельности. 
Обеспечение безопасной эксплуатации лифтов 

 

2. Профессиональный стандарт. Обобщённая трудовая функция 3.2. 

Требование по охране труда для специалиста по организации технического 

обслуживания и ремонта лифтов. 

Наличие не ниже ІV группы по электробезопасности 

 

3. В течение какого срока должны храниться паспорт лифта и декларация 

соответствия лифта? 

В течение назначенного срока службы 

 

4. В какой срок должны быть приведены в соответствие с требованиями ТР ТС 

011/2011 лифты, введённые в эксплуатацию до вступления в силу ТР ТС и 

отработавшие назначенный срок службы? 
В срок, не превышающий 7 лет с даты вступления в силу настоящего технического 

регламента 

 

5. Допускается ли использование лифта для транспортирования людей и (или) грузов 

до ввода его в эксплуатацию? 

Не допускается использование лифта до ввода его в эксплуатацию, кроме случаев, 

связанных с его монтажом, наладкой и испытаниями 

 

6. Какие требования должны выполняться для обеспечения безопасности лифта, 

предназначенного для подключения к устройству диспетчерского контроля? 
Должны выполняться следующие специальные требования: 

- должна предусматриваться возможность для снятия сигналов с целью передачи от лифта 

к устройству диспетчерского контроля за его работой следующей информации; 

- о срабатывании электрических цепей безопасности; 

- несанкционированном открывании дверей шахты; 

- об открытии дверей (крышки) устройства управления лифта без машинного помещения 

 

7. К каким требованиям относится требование ТР ТС 011/2011: "Кабина лифта 

должна быть оборудована, по крайней мере одним поручнем, расположение которого 

должно облегчать пользователю доступ в кабину и к устройствам управления"? 
К специальным требованиям для обеспечения безопасности на лифте, предназначенном в 

том числе для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения 

 

8. Маркировка устройств, устройств безопасности единым знаком обращения 

продукции на рынке государств - членов Таможенного союза свидетельствует: 

Об их соответствии требованиям настоящего технического регламента 

 

 

 

9. Какие мероприятия определяются при обследовании лифта, отработавшего 

назначенный срок службы? 

Необходимые мероприятия (в том числе - модернизация лифта) и сроки выполнения 

мероприятий по обеспечению соответствия лифта требованиям ТР ТС 011/2011 

 

10. Что означает термин "Буфер" согласно определения ТР ТС 011/2011? 

Это устройство, предназначенное для ограничения величины замедления движущейся 

кабины, противовеса с целью снижения опасности получения травм или поломки 

оборудования при переходе кабиной, противовесом крайнего рабочего положения 

 



11. Допускается ли использовать контакты безопасности не принудительного 

размыкания? 

Допускается, при условии контроля их разрыва механическим и/или электрическим 

способом 

 

12. Допускается ли использовать лифтовые коммуникации для других целей? 

Не допускается 

 

13. Число тяговых элементов должно быть: 

Не менее двух 

 

14. Кем вносятся в паспорт лифта сведения о проведения технического 

освидетельствования объекта? 
Представителем организации, выполнившей такое техническое освидетельствование 

 

15. Размещение какой информации в кабине лифта не предусмотрено Правилами? 

Размещение информации с указанием учётного и заводского номеров, даты ввода лифта в 

эксплуатацию, срока службы и даты следующего технического освидетельствования 

 

16. Расстояние между не ограждёнными токоведущими частями в машинном 

помещении лифта, расположенными на высоте менее 2 м на разных сторонах прохода 

должно быть: 

Не менее 1,2 м 

 

17. Что такое открытая проводящая часть? 

Доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не 

находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением 

при повреждении основной изоляции 

 

18. При проведении процедуры проверки знаний должно присутствовать: 

Не менее 3 членов комиссии, в том числе обязательно председатель (заместитель 

председателя) комиссии 

 

19. Кому разрешается выполнять работы по установке и снятию заземлений в 

электроустановках до 1000 В? 
Разрешается выполнять одному работнику, имеющую группу ІІІ из числа оперативного 

персонала 

 

20. В течение какого времени владелец опасного объекта должен направить в 

территориальный орган Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору извещение об аварии на опасном объекте? 
В течение 24 часов 

 
 
 
 
 
 

Практический этап профессионального экзамена 

 

1. Произвести инструктаж электромехаников по безопасному выполнению работ и 

охране труда с учётом опасных производственных факторов на примере выполнения 

такелажных работ при замене электродвигателя лебёдки лифта. 

 



2. Распределить и выдать задание электромеханикам на выполнение работ на 

текущий день и внести соответствующие записи в "Журнал выдачи заданий 

электромеханикам..." 

 

3. Произвести в Журнале регистрации прохождения медицинских осмотров, обучения 

и проверок знаний персонала регламентированные нормативной документацией 

необходимые записи на электромеханика по лифтам и помощника электромеханика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Техник-наладчик электрических подъёмников» 

Профессиональный стандарт - «Монтажник лифтов, платформ подъёмных для инвалидов, 

поэтажных эскалаторов» Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 

декабря 2014 г. № 1178н, Зарегистрирован в Минюсте России 27.01.2015 г N 35470, Код в 

реестре профессиональных стандартов 16.052 



Теоретический этап профессионального экзамена 

1.Как изменится температура провода, нагреваемого током, если при прочих равных 

условиях увеличить его сечение? 
Уменьшится.  

 

2. Почему магнитопровод асинхронного электродвигателя набирают из тонких 

листов электротехнической стали, изолированных лаком друг от друга? 
Для уменьшения потерь на вихревые токи 

 

3. Найдите общее сопротивление цепи. 

 
R1= 100 Ом. 

R2= 200 Ом. 

R3= 100 Ом. 

R4= 200 Ом 

 

366,67 Ом 

 

3. Как изменится ток в электрической цепи, если параллельно к стоящему в цепи 
резистору подключить ещё один резистор при сохранении величины напряжения на 

концах цепи? 
Увеличится 

 

4. На какой клапан в гидравлической схеме указывает нижеуказанное обозначение: 

  
Предохранительный клапан 

 

5. Какие двигатели переменного тока называются асинхронными? 
У которых скорость вращения ротора меньше скорости вращения магнитного поля 

 

6. Угол наклона эскалатора при высотах транспортирования пассажиров, 

превышающих 6 метров должен быть: 
Не более 30°;                                                                                

 

 

7. Номинальная скорость у эскалатора (пассажирского конвейера) это: 
Скорость движения ступеней, пластин или ленты при работе без нагрузки в 

установившемся режиме 

8. В конструкции лебёдки с автоматически действующим механическим тормозом  

нормально-замкнутого типа не допускается применение: 

Ленточных тормозов 

 

9. В токопроводе (подвесном кабеле) лифта должны быть предусмотрены резервные 

жилы количеством не менее: 

5%, но нем менее 2-х жил 

 



10. Расстояние от пола приямка до управляющего элемента электрического 

устройства безопасности должно быть: 

Не более 2000 мм 
 

11. Выключатель освещения машинного помещения должен устанавливаться: 

На расстоянии не более 750 мм от входа в машинное помещение 

 

12. Энергоснабжение лифтов для пожарных подразделений должно производиться: 
Ккак для электроприёмников I категории 

 

13. Какая система заземления электроустановок переменного и постоянного тока  

напряжением до 1 кВ указана на рисунках? 

 
TN-C 

 

14.Оси скоб для спуска в приямок пассажирского лифта должны с осями дверного 

проёма и выступать от стен шахты на расстояние: 

На 100 мм       

 

15. Освещённость шахты должна быть: 

Не менее 50 лк в 1 м над крышей кабины  и полом приямка.         

 

16.   Линейка и верхняя балка дверей кабины должны быть установлены параллельно 

порогу. Не параллельность: 

Не более 1 мм на длине 1000 мм      

 

17. Линейные размеры не следует контролировать: 

Измерительной рулеткой и (или) линейкой, не прошедщими периодической проверки 

согласно нормативным документам 

 

18. В какие сроки испытываются указатели напряжения до 1000 В? 

1 раз в двенадцать месяцев 

 

19. В каком случае респиратор не пригоден для дальнейшего использования? Назовите 

неверный вариант ответа. 

Намокании респиратора 

 

20. Напряжение по входам управления БУАД-7: 

18-35 В 

                                                                              
 

 

 

Практический этап профессионального экзамена 

 
1. Поиск и устранение неисправности, связанной с появлением ошибки с кодом 

"90"  (станция управления УКЛ). 

 

2. Проверить правильность сборки и монтажа дверей кабины центрального 

открывания с БУАД VEGA OPR500, при выявлении несоответствий отрегулировать. 



 

3. Произвести процедуру самообучения и выявление нулевой точки привода дверей 

кабины с блоком управления асинхронным двигателем "VEGA ОРR500" . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Электромеханик по лифтам» 

Профессиональный стандарт - «Электромеханик по лифтам» Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 20 декабря 2013г. № 754н, Зарегистрирован в Минюсте России 

25.02.2014 N 31417, Код в реестре профессиональных стандартов 16.003 

 

Теоретический этап профессионального экзамена 



1.В трехфазную сеть с линейным напряжением 220 В включают трехфазный 

двигатель, каждая из обмоток которого рассчитана на 220 В. По какой схеме 

следует соединить обмотки двигателя?                                                                           

Треугольник 

2. Почему магнитопровод асинхронного двигателя набирают из тонких листов 
электротехнической стали, изолированных лаком друг от друга?                                      Для 
уменьшения потерь на вихревые токи 

3. Чем регулируют выдержку времени в электромагнитных реле?                              
Выдержку времени можно регулировать пружиной, отталкивающей якорь 

4. Для какой цели устанавливаются этажные реле в электросхемах лифта?                 
Для регистрации приказов и вызовов 

5. После остановки кабины и открытия дверей их закрытие происходит без выдержки 
времени при отсутствии вызова или приказа:                                         Неисправность реле 
КТ-1 или неисправность цепей включения этих реле 

6. Какие элементы лебёдки допускается не ограждать?                                              
Штурвалы ручного перемещения кабины, тормозные барабаны и гладкие цилиндрические 
валы 

7. Номинальный диаметр стальных проволочных тяговых канатов должен быть:    
Не менее 6 мм 

8. При каком виде технического обслуживания лифтов проводятся работы по замеру 
износа рабочего ручья ограничителю скорости?                                                                 
При ежегодном техническом обслуживании 

9. Допустимый износ накладок тормоза:                                                                          
Износ накладок до толщины 2 мм 

10. Глубина захода роликов замков дверей шахты в автоматическую отводку дверей 
кабины:                                                                                                                                          
10-12 мм 

11. На кого возлагается ответственность за исправное состояние лифта?                        
На электромеханика, за которым закреплён лифт 

12. Допускается ли сращивание тяговых канатов?                                                                 
Не допускается 

13. Какие работы необходимо проводить после приостановления работы лифта 
более, чем на 15 суток?                                                                                                            
Работы по подготовке лифта к дальнейшей эксплуатации согласно  руководству 
(инструкции) по эксплуатации;    п.24. Постановление Правительства РФ №743 от 
24.06.2017 г      

14.    В каком случае нельзя использовать лифт по назначению?                                    
Дверь шахты открывается при отсутствии кабины на этаже  

15. О нештатной ситуации или несчастном случае на производстве электромеханик 
по лифтам должен сообщить:                                                                                                    
Лицу, ответственному за организацию обслуживания и ремонта лифтов 

16. В каком месте касания земли электрическим проводом можно попасть под 
«шаговое» напряжение?                                                                                                              
В радиусе 8 м от места касания 

17. Как производится перемещение кабины при эвакуации пассажиров?                
Прерывисто по 300-400 мм 

18. Какое действие электромеханика является ошибочным перед началом эвакуации 

пассажиров из кабины остановившегося лифта?                                                              

Открыть двери шахты на основной посадочной площадке и определить состояние 

выключателя  натяжного устройства 



19. Какую группу по электробезопасности должен иметь электромеханик 4 уровня? 
ІІІ группу 

20. На кого возлагается ответственность за исправное состояние лифта?                         
На электромеханика, за которым закреплён лифт 

 

Практический этап профессионального экзамена 

 

1. Проверка и регулировка работы блока контроля двери шахты (ДШ) лифта г/п 400 

кг. 

2. Поиск и устранение неисправности , связанной с ошибкой, указывающей на 

срабатывание охраны шахты (станция управления УКЛ). 

3. Проверка и регулировка зазоров между вкладышами башмаков кабины и 

направляющими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Техник-электромеханик по лифтам» 

Профессиональный стандарт - «Электромеханик по лифтам» Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 20 декабря 2013г. № 754н, Зарегистрирован в Минюсте России 

25.02.2014 N 31417, Код в реестре профессиональных стандартов 16.003 

 

Теоретический этап профессионального экзамена 

1. Лампы накаливания с номинальным напряжением 127 В включают в трёхфазную 

сеть с линейным напряжением 220В. Какова при этом схема соединения ламп? 



Лампы накаливания с номинальным напряжением 127 В нельзя включать в сеть с 

линейным напряжением 220В 

 

2. Как можно плавно регулировать в широких пределах частоту вращения 

асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором? 
Изменением частоты питающего напряжения 

 

3. Величина сопротивления изоляции осветительной сети должна быть не менее: 

0,5 Мом 

 

4. Чем регулируется выдержка времени в электромагнитных реле? 

Регулировать пружиной, отталкивающей якорь 

 

5. В режиме «Пожарная опасность» лифт обеспечивает: 

Независимо от загрузки и направления движения кабины, возвращение её на основной 

посадочный этаж здания, открытие и удержание в открытом состоянии дверей кабины и 

шахты 

 

6. Максимально допустимое отклонение лебёдки от вертикали на диаметре КВШ не 

более: 

Отклонение не более 1 мм 

 

7. Освещённость оборудования в машинном помещении должна быть не менее: 

Не менее 200 лк.  

 

8. При какой глубине приямка он оборудуется стационарным устройством для спуска 

(лестница, скобы и др.)? 
Более 0,9 м 

 

9. Каковы сроки технического обслуживания ТО-1? 

Проводится 1 раз в месяц 

 

10. Зазор между контрроликами и линейками дверей шахты: 

Менее 0,2 мм 

 

11. Допустимый износ поверхности тормозной полумуфты; 

Глубина рисок на поверхности тормозной полумуфты не более 0,5 мм 

 

12. Что собой представляет понятие «модернизация лифта»? 

Повышение безопасности и технического уровня находящегося в эксплуатации лифта до 

уровня, установленного Техническим регламентом ТР ТС 011/2011 

 

13. В каком объёме допускается производить работы на лифтах электромеханику 

единолично? 
В объёме инструкции лифтёра 

 

14. Допускается ли сращивание тяговых канатов? 

Не допускается 

 

15. В каких лифтах не устанавливают кнопку «Стоп»?: 

В лифтах с автоматическими дверями 

 

16. Какой знак не относится к предписывающим? 

«Не открывать! Работают люди» 

 

17. Предельная температура воздуха в машинном помещении должна быть: 

Не ниже +5°С 



 

18. Какую группу по электробезопасности должен иметь электромеханик 5 уровня? 

ІІІ группу 

 

19. При эвакуации пассажиров из кабины лифта с распашными дверями необходимо: 
Установить кабину лифта в пределах точной остановки 

 

20. Какое действие электромеханика является ошибочным перед началом эвакуации 

пассажиров из кабины остановившегося лифта? 
Открыть двери шахты на основной посадочной площадке и определить состояние 

выключателя натяжного устройства 

 

 
Практический этап профессионального экзамена 

 

1. Проверка и регулировка вертикальности установки лебёдки  

2. Раздельная проверка работы блока контроля дверей шахты на 

срабатывание блокировок каждого замка. 

3. Проверка и регулировка зазоров между ловителями и направляющими 

кабины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Помощник электромеханика по лифтам» 

Профессиональный стандарт - «Электромеханик по лифтам» Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 20 декабря 2013г. № 754н, Зарегистрирован в Минюсте России 

25.02.2014 N 31417, Код в реестре профессиональных стандартов 16.003 

 

Теоретический этап профессионального экзамена 

1.Какое устройство не может размещаться в машинном помещении?                  Ловители 



2. Какое покрытие пола разрешается в машинном помещении?                     Должно 
иметь нескользкое и не образующее пыль покрытие 

3. Каким устройством не приводятся в действие ловители кабины?         Выключателем 
слабины тяговых канатов 

4. Допускается ли установка в заземляющих (зануляющих) проводниках 
предохранителей, контактов и других размыкающих элементов, в том числе 
бесконтактных? Не допускается 

5. Каким из перечисленных типов тормоза должна быть оснащена лебёдка?    
Автоматически действующим тормозом нормально-замкнутого типа 

6. Назначение тормозного устройства лебёдки лифта:                                                            Для 
остановки и удержания в неподвижном положении кабины лифта при неработающем 
электродвигателе лебёдки 

7. Какие работы не входят в техническое обслуживание глобоидного редуктора 
лебёдки?                                                                                                                                    Проверка 
износа фрикционных накладок тормоза 

8. Какие действия должен произвести электромеханик перед началом работ на 
лифтах?                                                                                                                           Предупредить 
лифтёра, диспетчера (оператора) диспетчерского пульта об остановке лифта и  вывесить 
плакат "Лифт не работает" на основной посадочной площадке" 

9. При перемещении персонала на крыше кабины в режиме "Ревизия" скорость 
движения кабины должна быть:                                                                                                
Не более 0,63 м/с 

10. В течение какого времени должны быть устранены неисправности лифта, 
эксплуатирующегося в жилом фонде?                                                                                              
В течение суток 

11. Чем обеспечивается точность остановки кабины лифта?                                     
Тормозным моментом, который, при необходимости, может быть  изменён путём 
изменения  высоты (длины)  сжатия пружин 

12. В каком объёме допускается производить работы на лифтах электромеханику 
единолично?                                                                                                                                   В 
объёме ежесменного осмотра лифта 

13. В какие сроки производится смазка шарниров ограничителя скорости?                      
При замене шкива ограничителя скорости 

14. . Недопустимое использование лифта - это:                                                       
Использование лифта не по назначению 

15. В каких случаях к дальнейшей работе допускается стальной канат?                             
При наличии поверхностного износа проволок 

16. Соотнесите изображение оборудования из колонки 1 и название оборудования из 
колонки 2. 

 
Колонка I Колонка II 

                                                                  1 

А. Ловители 
 

                                                                 2 

Б. Контакты дверей кабины  
 



            3 

В. Редукторный привод дверей 
кабины 

           4 

Г. Замок дверей шахты лифта 

 

17. Какие действия электромеханика являются обязательными перед началом работ 
по эвакуации пассажиров из кабины остановившегося лифта?                                    Проверка 
исправности действия замков дверей шахты 

18. Где должны находиться диэлектрические коврики на лифте?                                       Перед 
ВУ и станцией управления 

19. Требования к опыту практической работы 2-го уровня квалификации:                         Не 
менее 1 месяца под руководством опытного электромеханика по лифтам 

20. Запишите цифры, которые соответствуют узлам механизма ловителей 
жёсткого действия. 

Варианты ответа 
Наименование Порядковый № на схеме Наименование Порядкой № на схеме 

Прижим 2 Ловитель 1 

Коуши 3 Направляющая 11 

Рычаг 5,7,10 Канат ограничителя 

скорости 

4 

Вал рычага 5 Тяга 9 

 
 

Практический этап профессионального экзамена 

 
1. Проверить уровень масла в редукторе лебёдки. Прокомментировать 
свои действия.    

                                                                                                                                       
2. Определить толщину тормозных накладок. Смазать канат 
ограничителя скорости. Прокомментировать свои действия. 

 

 

 «Техник-наладчик диспетчерского оборудования и телеавтоматики» 

Профессиональный стандарт - «Специалист по оборудованию диспетчерского контроля» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014г. № 1123н, 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 января 2015 года, 

регистрационный № 35729 , Код в реестре профессиональных стандартов 16.051 



 

Теоретический этап профессионального экзамена 

Какими необходимыми умениями должен обладать техник-наладчик  диспетчерского 

оборудования и телеавтоматики при  монтаже диспетчерских систем? 
Проверять соответствие выполненных работ требованиям проектной документации и 

проверять функционирование оборудования в рабочем режиме в соответствии с 

технической документацией изготовителя 

 Что входит в трудовые действия техника-наладчика диспетчерского оборудования и 

телеавтоматики при наладке оборудования диспетчерских систем во всех режимах 

работы? 
Проведение подготовительных мероприятий при наладке оборудования диспетчерских 

систем 

 Что входит в трудовые действия техника-наладчика диспетчерского оборудования и 

телеавтоматики при монтаже оборудования диспетчерских систем? 
Измерение параметров смонтированного оборудования и проложенных жгутов проводов и 

кабелей линий связи и установление их соответствия технической документации 

изготовителя 

 Какие помещения должны быть оборудованы двухсторонней переговорной связью с 

диспетчерским пунктом? 
 Кабина и крыша кабины 

 Аварийно-диспетчерская служба-это: 
Служба, в которой объединены функции аварийно-ремонтной и диспетчерской службы 

 Блок диспетчеризации лифта-это: 

Техническое средство, предназначенное для получения сигналов с лифта, передачи их через 

канал связи на пульт устройства диспетчерского контроля, а также для установления 

двухсторонней переговорной связи пользователя с диспетчером 

 Устройство диспетчерского контроля-это: 
Техническое средство для дистанционного контроля за работой лифта и обеспечение связи 

пользователя с диспетчером, включающее в себя блок диспетчеризации, канал связи, пульт 

 Сколько режимов работы у контроллера локальной шины диспетчерского комплекса 

«Обь»? 
 Три 

 Редуктор лифтовой лебедки служит: 
Для обеспечения нужной частоты вращения канатоведущего шкива 

 Точность остановки кабины — это: 

Расстояние по вертикали между уровнем порога дверей кабины и уровнем порога дверей 

шахты после автоматической остановки кабины 

 Какую систему управления должен иметь малые грузовые лифты? 
Наружное 

 Тратуарный лифт — это: 
Лифт, платформа которого выходит из шахты через люк, расположенный в ее верхней части 

 Как обозначается стабилитрон на принципиальной электрической схеме? 

 



 

 Измерение — это: 
Определение физической величины с помощью измерительных приборов 

 

 Как подключается амперметр? 
Последовательно в электрическую цепь 

 

 Последовательное соединение сопротивлений: 

Общее сопротивление равно сумме отдельных сопротивлений 

 

 Что измеряют мегомметром? 
Сопротивление изоляции отдельных частей электроустановок 

 

 Фазный ток — это: 
Ток протекающий по фазной обмотке генератора или потребителя 

 

 Можно ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности? 

Не допускается 

 

 Кто осуществляет государственный надзор за соблюдением требований правил и 

норм электробезопасности в электроустановках? 

Ростехнадзор 

 

Практический этап профессионального экзамена 

 

1. Монтаж жгутов проводов к станции управления. 

Расключение  жгутов проводов лифтового блока ЛБ-6.0 к станции управления УКЛ     

2. Проверка на функционирование. 

Проверка обеспечения двухсторонней переговорной связи между диспетчерским 
пунктом и кабиной лифта  

3.Знание программного обеспечения диспетчерского комплекса «Обь». Установить 

время включения ГГС 20 сек. 

 

 

 

 

«Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера)» 

Профессиональный стандарт - «Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ 

подъемных» Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014г. № 

1082н, Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 января 2015 

года,регистрационный № 35563 , Код в реестре профессиональных стандартов 16.037 

Теоретический этап профессионального экзамена 

1.Какие эскалаторы и пассажирские конвейеры относятся к эскалаторам и 

пассажирским конвейерам нормального Н режима работы?                             Эскалаторы 

и пассажирские конвейеры, установленные вне метрополитенов и транспортных узлов 



2. Эскалатор – это?                                                                                                              

Наклонная, непрерывно движущаяся лестница с механическим приводом для подъёма или 

спуска пассажиров, у которой несущая поверхность ступеней остаётся горизонтальной 

3. Что такое вспомогательный привод эскалатора?                                                            

Привод, предназначенный для перемещения несущего полотна с ремонтной скоростью 

4. Запишите цифры, которые указывают на чертеже узел эскалатора в 

соответствии с названиями этих узлов. 

 

 
Наименование Порядковый 

№ на схеме 

Наименование Порядковый 

№ на схеме 

Ступени  Тяговые цепи  

Поручневое устройство  Привод лестничного 

полотна 

 

Привод поручней  Направляющие ходовых 

катков ступени 

 

 

5.Провозная способность эскалатора – это?                                                               

Наибольшее число пассажиров, которое может быть перемещено эскалатором или 

пассажирским конвейером за единицу времени 

6. Направление движения эскалатора, работающего в режиме ожидания, должно 

быть указано:                                                                                                                                

С помощью указателей или светофоров 

7. Максимальная эксплуатационная нагрузка – это?                                                    

Наибольшая нагрузка от пассажиров на 1 м длины несущего полотна или поручня 

 

 

8. Что такое балюстрада? 

Совокупность щитов, карнизов и других элементов, которые отделяют пассажиров от 

механизмов и металлоконструкций с целью обеспечения их безопасности и служат для 

создания интерьера 

9. Пассажир во время нахождения на эскалаторе  должен:                                       

Держаться за поручень и стоять лицом по ходу движения 

10. Можно ли пользоваться пассажирам при неработающем эскалаторе?                   

Можно при отсутствии запрещающего ограждения у входа на эскалатор 

11. Какова должна быть ширина обода ручных тележек, транспортируемых на 

эскалаторе?                                                                                                                                       

Не менее 20 мм 



12. Приведение воздействие выключателя «Стоп» должно:                                             

Отключать электродвигатель с остановкой несущего полотна и делать невозможным пуск 

эскалатора или пассажирского конвейера 

13. С какой периодичностью должен проводиться осмотр эскалатора?                    

Перед каждым пуском, но не реже одного раза в сутки 

14. Какую группу по электробезопасности должен иметь оператор поэтажного 

эскалатора (пассажирского конвейера)?                                                                                    

Не ниже II группы 

12. Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) несёт 

ответственность:                                                                                                                             

За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей, за правонарушения, 

совершённые в процессе своей деятельности, за причинение  материального ущерба 

13. Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) обязан 

останавливать эскалатор (пассажирский конвейер) в случае:                                  

Возникновения опасности травмирования пассажиров 

14. Требования к образованию и обучению оператора поэтажного эскалатора 

(пассажирского конвейера):                                                                                        

Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих.  

15. Очистка поручня производится:                                                                                     

Влажной ветошью или губкой с тёплой водой и мягким мылом 

16. Периодическая проверка знаний производственной инструкции оператора 

эскалатора (пассажирского конвейера) производится не реже:                                       Одного 

раза в 12 месяцев 

17. Преднамеренное изменение направления движения несущего полотна эскалатора 

допускается:                                                                                                                                

После остановки эскалатора и удаления пассажиров с несущего полотна 

18. Что не входит в перечень умений оператора поэтажного эскалатора 

(пассажирского конвейера)?                                                                                         

Анализировать возможные причины остановки эскалатора (пассажирского конвейера) 

19. Что необходимо предпринять, если эскалатор не приходит в движение?          

Проверить, включен ли автомат питания и находится ли главный выключатель и 

блокировка техобслуживания в положении работы. 

20. Расчётное время наложения кровоостанавливающего жгута при артериальном 

кровотечении:                                                                                                                              
Не более 1 часа зимой и 2 часов летом 

Практический этап профессионального экзамена 

 

1.Произвести остановку эскалатора при наличии пассажиров на несущем полотне. 

Прокомментировать свои действия. 

2. Произвести наложение жгута при артериальном кровотечении предплечья руки. 

Прокомментировать свои действия. 

3. Продемонстрировать действия оператора при возникновении нештатной 

ситуации (самопроизвольного изменения направления движения эскалатора, 

случайного пуска эскалатора в обратном направлении), прокомментировать свои 

действия. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Электромеханик поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров» 

Профессиональный стандарт - «Электромеханик по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту эскалаторов и пассажирских конвейеров» Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 26 декабря 2014г. № 1160н, Зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 27 января 2015 года,регистрационный № 

35750 , Код в реестре профессиональных стандартов 16.050 

Теоретический этап профессионального экзамена 

1. Что произойдёт с токами двух оставшихся фаз, если в соединении звездой с 

нейтральным проводом отключить одну фазу? 

Уменьшится 



2. Почему магнитопровод асинхронного двигателя набирают из тонких листов 

электротехнической стал, изолированных друг от друга? 

Для уменьшения потерь на вихревые токи 

3. Полезная мощность трёхфазного электродвигателя мощностью 1 кВт, 

включенного в однофазную цепь: 

Не более 700 Вт 

4. Что случится если перепутать начало и конец обмоток статора электродвигателя 

при подключении к электросети? 

Электродвигатель не будет работать или сгорит 

5. Найдите общее сопротивление цепи. 

 
R1= 100 Ом; 

R2= 200 Ом; 

R3= 100 Ом; 

R4=200 Ом. 

 

366,67 Ом 

 

6. Скорость движения поручня должна отличаться от скорости движения несущего 

полотна не более, чем на: 

 2% 

 

7. Для чего не предназначен дополнительный тормоз эскалатора? 

Для остановки лестничного полотна эскалатора при отключении электродвигателя. 

 

8. Стыки фартуков эскалатора не должны иметь перепадов более, чем: 

 0,5 мм 

 

9. Зазор между ступенью, пластиной или лентой и фартуком эскалатора не долен 

превышать: 

 4 мм 

 

10. Что такое "выключатель безопасности"? 
Электромеханическое устройство, предназначенное для выключения цепи питания или 

управления.   

 

11. Какие движущиеся и вращающиеся детали могут не иметь ограждений? 
Гладкие круглые вращающиеся детали 

 

12. Что такое "максимальная эксплуатационная нагрузка" эскалатора? 
Наибольшая нагрузка от пассажиров на 1 м длины несущего полотна или поручня 
 

13. Что такое «режим автоматического пуска» эскалатора/пассажирского 

конвейера? 
Состояние, в котором эскалатор/пассажирский конвейер остаётся неподвижным с поданным на 

него электропитанием и готов к началу движения при обнаружении пассажира датчиками системы 

управления 
 

14. Что такое «рабочий режим» эскалатора/пассажирского конвейера? 
Работа эскалатора/пассажирского конвейера при транспортировании пассажиров 

 



15. Цвет масла в редукторе, при котором необходима его замена: 
Коричневый 

16. Замена тяговой цепи производится: 
После перемещения привода в сторону от главного вала и расстыковки приводной цепи 

17. Вероятная причина останова поручня: 
Попадание масла на поверхность блока.          

 

18. Где должен находиться съёмный ключ включения главного привода при 

производстве работ внутри эскалатора, в том числе при производстве работ со снятой 

плитой перекрытия: 
Варианты ответа: 

Ключ должен находиться у производителя работ, находящегося внутри эскалатора 

19. В каком порядке производятся мероприятия по оказанию первой помощи при 

ранении? 
Остановка кровотечения, обеззараживание раны, наложение повязки 

20. О нештатной ситуации или несчастном случае электромеханик должен 

сообщить: 
Непосредственному руководителю 

 

Практический этап профессионального экзамена 

1.Продемонстрировать проверку требований к эскалатору, подготовленному к 

работе, прокомментировать свои действия. 

 

2. Продемонстрировать проверку тормозного пути эскалатора (пассажирского 

конвейера), прокомментировать свои действия. 

 

3. Продемонстрировать умение заполнять соответствующую документацию по 

результатам осмотра, прокомментировать свои действия. 

 

 

 

 

 

«Оператор платформ подъемных для инвалидов» 

Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных» Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014г. № 1082н, Зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 19 января 2015 года, регистрационный № 

35563 , Код в реестре профессиональных стандартов 16.037 

Теоретический этап профессионального экзамена 

1.Номинальная скорость грузонесущей устройства платформы подъёмной с 

вертикальным перемещением должна быть:                                                                                

Не более 0,15 м/с 



2. Движение платформы подъёмной с вертикальным перемещением должно 

осуществляться:                                                                                                                                

По жёстким металлическим направляющим 

3. Платформа подъёмная с вертикальным перемещением должна оборудоваться:           

Буферами или упорами, ограничивающими перемещение платформы за пределы крайних 

положений 

4. Какая табличка должна быть прикреплена к штурвалу или лебёдке?                                

С указанием направления вращения его по стрелкам 

5. Уровень освещения посадочных площадок перед входом на платформу должен 

быть:                                                                                                                                              

Не мене 50 лк 

6. Источник аварийного освещения должен сохранять работоспособность при 

отключении основного освещения:                                                                                                

Не менее 1 часа 

7 . Платформы с ручным открыванием дверей или шлагбаумов должны быть 

оборудованы устройством, препятствующим отправлению грузонесущего 

устройства с посадочной площадки в течение:                                                                        
1 с  с момента остановки 

8. Длина пола платформы в общественных зданиях должна быть:                                 

Не менее 1400 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Запишите цифры, которые указывают на чертеже узел платформы подъёмной с 

ограждением входных проёмов шлагбаумами:  

Варианты ответа: 



 
Наименование Порядковый № 

на чертеже 

Наименование Порядковый № 

на чертеже 

Подъёмная платформа  Грузонесущее 

устройство 

 

Шлагбаум входного 

проёма верхней 

посадочной площадки 

 Шлагбаум входного 

проёма нижней 

посадочной площадки 

 

Шлагбаум входного 

проёма грузонесущего 

устройства 

   

 

10. . Соотнесите изображение оборудования из колонки № 1 и название оборудования 

из колонки № 2 

Варианты ответа: 
Колонка I  Колонка II 

1.  А. Грузонесущее устройство 

 

2.  Б. Упоры 

 

3.  В. Шлагбаум 

 

4.  Г. Панель управления 

 

 

11. Угол перемещения от вертикали платформы подъёмной с вертикальным 

перемещением:                                                                                                                                

Не более 15° 

12. Фартук – это:                                                                                                                           

Гладкий вертикальный щит, устанавливаемый под порогом посадочной площадки или 

грузонесущего устройства 

13. Где должна находиться информация с указанием учётного и заводского номеров, 

даты ввода в эксплуатацию, срока службы и даты следующего технического 

освидетельствования?                                                                                                                             

На основной посадочной площадке (этаже) 



14. Где должен располагаться символ с изображением инвалидной коляски?                     

На всех остановках в зоне видимости пользователя      

15.    Какая табличка вывешивается оператором на месте установки платформы, 

если выявлена неисправность платформы?                                                                      

«Платформа остановлена на ремонт» 

16.     Контроль за функционированием и состоянием оборудования платформ, 

подключенных к системе операторского обслуживания с УАРМ, может 

осуществляться:                                                                                                                                 В 

автоматическом режиме непрерывно и круглосуточно         

17. При эвакуации пользователя оператор должен:                                                            

Переместить грузонесущее устройство платформы до точной остановки 

18. Кто проводит замену информационных табличек, предупредительных и 

указательных надписей, правил пользования платформой при их 

неудовлетворительном состоянии или отсутствии?                                                      Оператор 

платформы подъёмной для инвалидов 

19. К оказанию первой помощи не относится:                                                                

Использование поддерживающих сердечную деятельность препаратов 

20. Признаки артериального кровотечения:                                                                           

Кровь ярко-красного цвета бьёт струёй 

 

Практический этап профессионального экзамена 

1.Проверить исправность выключателей безопасности платформы подъёмной для 

инвалидов, прокомментировать свои действия. 

 

2. Провести мероприятия по эвакуации пользователей платформы подъёмной для 

инвалидов, прокомментировать свои действия. 

 

3. Сделать запись о проведённом периодическом осмотре и о проведённой эвакуации. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Техник-наладчик по лифтам» 

Профессиональный стандарт - «Электромеханик по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту эскалаторов и пассажирских конвейеров» Приказ Министерства 



труда и социальной защиты РФ от 26 декабря 2014г. № 1160н, Зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 27 января 2015 года, регистрационный № 

35750 , Код в реестре профессиональных стандартов 16.003 

Теоретический этап профессионального экзамена 

1. Что входит в трудовые действия техника-наладчика по лифтам при регулировке 

электронного оборудования лифта? 
Корректировка программируемых параметров работы электронного оборудования в 

соответствии с технической документацией 

 

 Какими необходимыми умениями должен обладать техник-наладчик  по лифтам при  

регулировке электронного оборудования лифтов? 

Получать и анализировать данные о работе электронного оборудования лифта 

 

3.Что необходимо знать технику-наладчику по лифтам при регулировке 

электронного оборудования лифта?                                                                                                             

Методы регулировки параметров электронного оборудования 

 

4.Что измеряет амперметр?                                                                                                      

Ток в электрической цепи 

 

 Напряжение — это: 
Разность потенциалов между двумя точками эл.магнитного поля 

 

 Как обозначается диод на принципиальной электрической схеме? 
 

 

7. Какое буквенное обозначение в электрической схеме «индикаторные и сигнальные 

элементы»?                                                                                                                                         
H 
 

8. Какой элемент обозначается XP на электрических схемах? 

 Выключатели кнопочные 

 

 Что изменяется на выходе частотного преобразователя? 

Напряжение и частота 

 

 Назначение устройства контроля скорости лифта? 
Предназначена для определения скорости движения кабины лифта при контроле за 

подтягиванием противовеса 

 

 Что означает код неисправностей (ошибок) 90 в станции управления УКЛ? 
Отсутствует сигнал на выходе платы контроля фаз 

 

 Какая проверка знаний проводится у персонала при назначении или переводе на 

другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и 

правил? 

Внеочередная 

 

 Можно ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности? 

 Не допускается 

 

 Что должен сделать работник, заметивший неисправности электроустановки или 



средств защиты?                                                                                                              
Немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, в его отсутствие 

вышестоящему руководителю 

 

 Каким должно быть время непосредственного контакта указателя напряжения с 

контролируемыми токоведущими частями при проверке отсутствия напряжения в 

электроустановках напряжением до 1000 В? 

Не менее 5 с. 

 

 Перед каждым применением средства защиты персонал обязан проверять:                 

Его исправность, отсутствие внешних повреждений и загрязнений, по штампу срок 

годности 

17. Наличие и состояние средств защиты проверяется периодическим осмотром:                         

Не реже 1 раза в 6 мес. 

18. Какие помещения относятся к влажным?                                                                   

Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60%, но не превышает 

75% 

19. Каким образом обозначаются шины при постоянном токе?                             

Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим цветом и нулевая 

рабочая М- голубым цветом 

20. Что из перечисленного не относится к дополнительным изолирующим 

электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?      

Электроизмерительные клещи 
 

Практический этап профессионального экзамена 

1. Коды ошибок, причины их возникновения, методы и способы устранения ошибок.  

  Поиск и устранение неисправности связанной, с отсутствием напряжения +24В (станция 

управления УКЛ) 

 

2. Методы регулировки параметров электронного оборудования. 

   Программирование платы управления УКЛ (5 этажей, одиночное управление, 15 кг. 

отсутствует, индикатор местоположения кабины матричная, датчик ТО с нормально 

замкнутом контактом, замедление к требуемой остановке производится счетным 

способом) 

 

 

 

 

 


