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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса целевого назначения «Обучение РРиС организаций 

эксплуатирующих эскалаторы» (далее – Программа курса) разработана в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства РФ от 24.06.2017 г. № 743 

(редакция от 20.03.2018 г.) «Об организации безопасного использования и содержания 

лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» 

(вместе с «Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, 

подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных 

дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»), РД 10-172-97 

«Рекомендации по конструкции и установке поэтажных эскалаторов и пассажирских 

конвейеров» (утв. постановлением Госгортехнадзора России от 08.12.97 № 51),  и другой 

нормативно-технической документации. 

Структура и содержание программы курса представлены пояснительной запиской, 

учебно-тематическим  планом, календарным учебным графиком, рабочей программой курса, 

планируемыми результатами освоения, организационно-педагогическими условиями 

реализации программы курса и оценочными материалами. 

  

Цель реализации программы курса:  

Обучение руководителей и специалистов, назначенных на предприятии в качестве 

ответственных,  осуществляющих деятельность по безопасной эксплуатации эскалаторов. 

 

Категория обучающихся: 

Руководящие работники и специалисты организации, ответственные за безопасную 

эксплуатацию эскалаторов. 

 

Срок обучения: 

Трудоемкость обучения по программе курса – 16 академических часов, из них 2 

академических часа отводится на проверку знаний (экзамен). 

 
Режим занятий: 

8 академических часов в день. 

 

http://docs.cntd.ru/document/901832834
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Количество 

часов Форма  

контроля 
лекции 

1 

«Правила организации безопасного использования 

и содержания лифтов, подъёмных платформ для 

инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) и эскалаторов, за 

исключением эскалаторов в метрополитенах» 

4 - 

2 

РД 10-172-97 «Рекомендации по конструкции и 

установке поэтажных эскалаторов и пассажирских 

конвейеров» 

4 - 

3 
Основные параметры, размеры и нагрузки 

эскалаторов. 
1 - 

4 Устройство эскалаторов 1 - 

5 Эскалаторные помещения и требования к ним 1 - 

6 Испытания эскалатора 1 - 

7 
Регистрация, перерегистрация, приемка и ввод 

эскалатора в эксплуатацию 
1 - 

8 
Охрана труда, пожарная безопасность и 

электробезопасность на предприятии 
1 - 

 Проверка знаний 2 экзамен 

 ИТОГО 16 - 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Календарные дни 

1 2 

Л Л, ПЗ 

 

 

Обозначения:  

Л – лекции, ПЗ – проверка знаний.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

 
Тема 1. «Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, 

подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» 

(4 часа) 

Изучение «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, 

подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных 

дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».  

Область применения. Требования к должностным лицам и обслуживающему персоналу 

при эксплуатации эскалаторов. 

 

Тема 2. РД 10-172-97 «Рекомендации по конструкции и установке поэтажных 

эскалаторов и пассажирских конвейеров»  (4 часа) 

Изучение РД 10-172-97 «Рекомендации по конструкции и установке поэтажных 

эскалаторов и пассажирских конвейеров».  

Область применения. Требования к конструкциям поэтажных эскалаторов и 

пассажирских конвейеров. 

 

Тема № 3. Основные параметры, размеры и нагрузки эскалаторов  (1 час) 

Схема устройства эскалатора. Нагрузки, используемые при расчете и испытаниях 

эскалатора. Прочность и ее расчет. Материалы ответственных сварных соединений 

эскалаторов и требования к ним. Соответствие применяемого материала стандартам.  

 

Тема № 4. Устройство эскалатора  (1 час) 

Привод, его назначение. Тормозная система. Лестничное полотно. Входные площадки. 

Направляющие бегунков ступеней и натяжного устройства. Балюстрада. Поручневое 

устройство. Блокировочные устройства. Аппараты управления. 

 

Тема № 5. Эскалаторные помещения и требования к ним  (1 час) 

Требования к зданиям, где смонтирован эскалатор. Требования к помещениям, где 

установлен эскалатор. Натяжная камера, требования к ней. Площадки перед помещением, 

требования к ним. Требования к электрооборудованию машинного помещения и натяжной 

камеры эскалатора. 

 

Тема № 6. Испытания эскалатора  (1 час) 

Требования к организациям, изготавливающим эскалаторы: 

 -техническая документация эскалатора, требования к ней  

-освещение и розетки.  

Требования к пультам управления эскалатором. 

 Требования к электрооборудованию.  

Техническое освидетельствование. Испытания эскалаторов. 

 

Тема 7. Регистрация, перерегистрация, приемка и ввод эскалатора в 

эксплуатацию  (1 час) 

Обязанности организации перед вводом в эксплуатацию эскалатора. Требования Правил 

при регистрации и перерегистрации эскалатора. Разрешение на ввод эскалатора в 

эксплуатацию. Действия организации при обнаружении несоответствия эскалатора 

требованиям Правил. Порядок приемки и ввода в эксплуатацию вновь установленного 

эскалатора. Ответственность организации за нарушение требований Правил при 

эксплуатации эскалатора. 

 

Тема 8. Охрана труда, пожарная безопасность и электробезопасность на 

предприятии  (1 час) 

Основные положения законодательства по охране труда. Обязанности и 

ответственность работодателя за обеспечение безопасных условий и охраны труда. 
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Обязанности и ответственность работника в области охраны труда. Инструктаж работников 

по охране труда. Обязательные медицинские осмотры работников. Типовые отраслевые 

нормы выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты. Государственный надзор за охраной труда, расследование 

несчастных случаев на производстве. Общественный контроль за охраной труда. 

Организация пожарной безопасности. Причины возникновения пожаров и взрывов. 

Классификация помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Огнестойкость 

строительных конструкций зданий. Профилактика пожаров. Тушение пожаров и загораний, 

средства пожаротушения, особенности тушения пожаров на газопроводах. Первая помощь 

при пожарах и ожогах. 

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека. Опасности 

поражения электрическим током, оказание первой помощи. Мероприятия, 

предупреждающие поражение электрическим током. 

 

Проверка знаний  (2 часа) 

По окончании теоретического обучения проводится экзамен с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных в Учебном центре на основе утвержденной 

программы.  

Квалификационная комиссия формируется приказом директора Учебного центра. В 

состав квалификационной комиссии по согласованию включаются представители органов 

Ростехнадзора. 

Оценка знаний проводится по 5-ти-бальной системе оценок:  

«отлично» - полно раскрыто содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой, изложен материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и символику;  

«хорошо» - в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа; 

«удовлетворительно» - неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для самостоятельной работы;  

«неудовлетворительно» - не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружило незнание или непонимание слушателем большей или наиболее важной части 

учебного материала. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 

В результате освоения программы курса обучающийся должен получить знания:  

- по законодательству, регламентирующему эксплуатацию эскалаторов;  

- по основным положениям РД 10-172-97 «Рекомендации по конструкции и установке 

поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров»;  

- по ключевым аспектам охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

При реализации программы курса рекомендуется: 

- использование в учебном процессе Правил организации безопасного использования и 

содержания эскалаторов, Рекомендаций по конструкции и установке поэтажных эскалаторов 

и пассажирских конвейеров, типовой, должностной и производственной инструкций по 

безопасному ведению работ,  документов и материалов, учитывающих потребности 

работодателей, специфику производственной деятельности организации - заказчика 

подготовки кадров, инструкций по охране труда; 

- использование в учебном процессе активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, практических игр, анализ производственных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, выполнение заданий в составе бригады для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
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Реализация программы курса обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование. 

Программа курса обеспечивается учебно-методической документацией. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по изучаемому курсу. 

Реализация программы курса осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации (русском языке). 

 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 

Лица, усвоившие требования по безопасности выполнения работ по программе курса 

«Обучение РРиС организаций эксплуатирующих эскалаторы», и успешно прошедшие 

проверку знаний, получают Удостоверение с допуском на данный вид работ и копию 

протокола установленного образца. 
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЛИТЕРАТУРА, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА 

 

1. Постановление Правительства РФ от 24.06.2017 г.  № 743 (редакция от 20.03.2018 г.) «Об 

организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для 

инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, 

за исключением эскалаторов в метрополитенах» (вместе с «Правилами организации 

безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, 

пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за 

исключением эскалаторов в метрополитенах»). 

2. РД 10-172-97 «Рекомендации по конструкции и установке поэтажных эскалаторов и 

пассажирских конвейеров». 

3. ГОСТ Р 54765-2011 «Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Требования безопасности к 

устройству и установке». 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.06.2015 № 383н «Об 

утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/VL14.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/10E4P.html

