
Обязанности организации
по эксплуатации лифта

 (эскалатора)



Постановление Правительства РФ
от 24.07.2017 г.

«Об организации безопасного  использования лифтов,
подъемных платформ для инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся пешеходных дорожек),
эскалаторов, за исключением экскалаторов
 движущихся в метрополитенах»

Нормативная база



Владелец объекта (лифта, эскалатора)

ОБЯЗАН
обеспечить его безопасное

использование и содержание.

Обязанности



Владелец объекта (лифта, эскалатора)

ОБЯЗАН 
назначить распорядительным актом

(приказом)  из числа
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА

 ответственного, на которого
возложены организация и контроль
безопасной эксплуатации лифтов 

Обязанности



КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ — работник,
соответствующий квалификационным требованиям

при выполнении работ по эксплуатации,
обслуживанию и ремонту, в соответствии

с профессиональным стандартом.  

Обязанности

ВАЖНО!
Чтобы стать квалифицированным работником

НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ АТТЕСТАЦИЮ
в ЦЕНТРЕ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ (ЦОКе)



2 этап. Практический

АТТЕСТАЦИЯ в ЦОК

1 этап. Теоретический

ВАЖНО!!!
Только ЦОК имеет право провести АТТЕСТАЦИЮ и присвоить КВАЛИФИКАЦИЮ



2 этап. Практический

Ответственность
Нарушение

Ст. 9.1.1 КоАП (введена в марте 2019 года)
Наказание

Граждане 
(работники)

Долж. 
лица

Юр.
лица

Нарушение требований к организации 
безопасного использования и содержания 
лифтов, подъемных платформ для инвалидов, 
пассажирских конвейеров (движущихся 
пешеходных дорожек) и эскалаторов

---- 2000-

5000 руб

20000-

40000 
руб

Нарушение требований к обеспечению 
безопасности лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских конвейеров 
(движущихся пешеходных дорожек) и 
эскалаторов,  создающее угрозу причинения 
вреда жизни или здоровью граждан либо 
возникновения аварии,

3000-5000 
руб

20000-

30000 
руб

300000-

350000 
руб

Приостановление деятельности на 
срок до 90 суток



ОБУЧЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО 
ПЕРСОНАЛА

МЫ ОБУЧАЕМ по направлениям:
➢электромеханик по лифтам;
➢монтажник лифтов;
➢специалист по организации и эксплуатации лифтов;
➢специалист по техническому обслуживанию и ремонту; 
➢лифтер;
➢диспетчер.

ВАЖНО!!!
МЫ ПРОВОДИМ подготовку специалистов для прохождения АТТЕСТАЦИИ

в ЦЕНТРЕ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ



МЫ ЖДЕМ ВАС
 

  Учебный центр 
"Инженерно-технический центр 

"Подъемно-транспортные механизмы"

г. Хабаровск, пер. Промышленный, д. 15

Тел.: 8 (924) 310-21-64, 8 (4212) 466-707

e-mail: info@noudpo.ru

Не ждите завтра, обучайте кадры уже сегодня!

mailto:info@noudpo.ru
mailto:info@noudpo.ru
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