


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная программа профессионального обучения - программа профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих «13413 Лифтер» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12 2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 29.12.2017 г.), Письма 

Минобрнауки РФ от 22.04.2015  № ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендации 

вместе с «Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов», Приказа 

Минобрнауки РФ от 02.07.2013  № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение», Приказа 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.12. 2014  № 1082н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Лифтер-оператор по обслуживанию 

лифтов и платформ подъёмных», а также других нормативных правовых актов.  

Структура и содержание программы представлено пояснительной запиской, учебно-

тематическим  планом, календарным учебным графиком, рабочей программой 

теоретического и производственного обучения, планируемыми результатами освоения, 

квалификационной характеристикой, организационно-педагогическими условиями 

реализации программы, формами проверки знаний и оценочными материалами.  

 

Цель реализации программы:  

Формирование у обучающихся профессиональных знаний, умений и навыков по профессии 

рабочего «Лифтер» в рамках 2-3-го уровней квалификации профессиональной деятельности 

«Операторское обслуживание лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных 

эскалаторов (пассажирских конвейеров)», предусмотренной профессиональным стандартом 

«Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъёмных», с присвоением 2 

квалификационного разряда. 

 

Категория обучающихся: 

К освоению программы допускаются лица в возрасте старше восемнадцати лет при наличии 

образования, не ниже основного общего. 

 

Срок обучения: 

Трудоемкость обучения  по программе – 160 академических часов:  

теоретическое обучение – 64 академических часа;  

производственное обучение – 96 академических часов. 

Общий срок обучения – 1 месяц. 

 
Режим занятий: 

8 академических часов в день. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, курсов, дисциплин, тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля 
лекции 

произв. 

обуч-е 

1. Общепрофессиональный курс 12 12 - зачет 

1.1. Охрана труда и пожарная безопасность 6 6 - - 

1.2. Оказание первой помощи пострадавшим 6 6 - - 

2. Специальный курс 44 44 - зачет 

2.1. 
Общие сведения об устройстве и эксплуатации 

лифтов. Строительная часть лифтовой установки 
6 6 - - 

2.2. Механическое оборудование лифтов 14 14 - - 

2.3. Электрическое оборудование лифтов 12 12 - - 

2.4. 

Техническое обслуживание лифтов. Типовая 

инструкция лифтера по обслуживанию лифтов и 

оператора диспетчерского пункта (РД 10-360-00) 

12 12 - - 

3. Производственное обучение 96 - 96 - 

3.1. 
Инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

Ознакомление с рабочим местом лифтёра 
8 - 8 - 

3.2. Ежесменный осмотр лифта 12 - 12 - 

3.3. 
Принятие мер при обнаружении неисправностей 

лифта 
12 - 12 - 

3.4. 
Проведение эвакуации пассажиров из остановившейся 

кабины лифта 
8 - 8 - 

3.5. 
Управление лифтом несамостоятельного пользования 

(грузовой, больничный, пассажирский) 
16 - 16 - 

3.6. 

Самостоятельное выполнение работ в качестве 

лифтёра 2–3-го уровней квалификации под 

руководством мастера (инструктора) 

производственного обучения 

32 - 32 - 

3.7. Квалификационная пробная работа 8 - 8 - 

4 Проверка знаний 8 8 - экзамен 

 ИТОГО 160 64 96 - 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 
Календарные дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Л Л, ТК Л Л Л Л Л, ТК ПО ПО ПО 

Календарные дни 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО КПР ИА 

 

 

Обозначения: 

 Л – лекции, ТК – текущий контроль знаний, ПО – производственное обучение,  

КПР – квалификационная пробная работа, ИА – итоговая аттестация. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС  (12 часов) 

 

Тема 1.1. Охрана труда и пожарная безопасность. (6 часов) 

Общие требования охраны труда. Служба государственного надзора за безопасностью 

труда. 

Контроль за соблюдением безопасности труда, эксплуатацией оборудования, установок 

и сооружений. Ответственность за нарушение норм и правил охраны труда и трудовой 

дисциплины. 

Анализ случаев травматизма на лифтах. Предупреждение травматизма. Меры 

безопасности при эксплуатации лифтов. Значение предохранительных устройств, 

приспособлений и предупредительных надписей. Безопасность труда при ежесменном 

осмотре лифта. Меры безопасности при эвакуации пассажиров из кабины лифта. 

Предупреждение профессиональных заболеваний. 

Средства индивидуальной защиты кожи, органов дыхания, зрения и слуха. Личная 

гигиена рабочего. Спецодежда и спецобувь, нормы их выдачи. Санитарно-бытовые 

помещения, их назначение и содержание. Санитарно-техническое и медицинское 

обслуживание рабочих на предприятии. 

Электробезопасность. Опасность электрического тока. Опасность приближения к 

токоведущим частям. Основные меры безопасности при работе в электроустановках. 

Производственный травматизм. Порядок оказания первой помощи при несчастных 

случаях. Индивидуальный пакет и аптечка первой помощи, правила пользования ими. 

Транспортирование пострадавших. 

Пожарная безопасность. Мероприятия по предупреждению пожаров. 

Противопожарный режим на производстве. Правила поведения при пожаре. Обеспечение 

пожарной безопасности при эксплуатации лифтов. 

 

Тема 1.2. Оказание первой помощи пострадавшим. (6 часов) 

Особенности действия электрического тока и электромагнитных полей на человека. 

Электрическое сопротивление тела человека. Зависимость сопротивления тела человека от 

внешних факторов и состояния организма. Влияние параметров электрической цепи на исход 

поражения человека. Нормированные значения тока, напряжения и частоты при оценке 

исхода поражения человека. 

Последовательность оказания первой помощи. Освобождение человека от действия 

электрического тока. Оценка состояния пострадавшего. Оказание первой помощи с учетом 

состояния пострадавшего (в сознании, обмороке, коме, клинической смерти). Непрямой 

массаж сердца и искусственная вентиляция легких. 

Первая помощь при ранениях, тепловых и химических ожогах, отравлении газами. 

Система обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. 

 

ЗАЧЕТ ПО ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ КУРСУ. 

 

2. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС  (44 часа) 

 

Тема 2.1. Общие сведения об устройстве и эксплуатации лифтов. Строительная часть 

лифтовой установки. (6 часов) 

История развития лифтостроения. Задачи совершенствования лифтов. 

Нормативные правовые акты и нормативно-технические документы: Технический 

регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), принятый 

решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824; национальные стандарты РФ: 

ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации», ГОСТ Р 

55969-2014 «Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования», ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты 

пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и 

других маломобильных групп населения», ГОСТ Р 52382-2005 «Лифты пассажирские. 

Лифты для пожарных», ГОСТ Р 52624-2006 «Лифты пассажирские. Требования 
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вандалозащищенности», ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к 

устройству и установке», ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки 

соответствия лифтов в период эксплуатации» и другие нормативно-технические документы. 

Требования нормативных документов к эксплуатации лифтов. Обязанности 

эксплуатирующей организации (владельца лифта) по обеспечению содержания лифта в 

исправном состоянии и его безопасной эксплуатации. Требования нормативных документов 

к обучению и аттестации обслуживающего персонала. Оформление допуска лифтера к 

самостоятельной работе. 

Определение лифта. Классификация лифтов. Технические характеристики лифтов. 

Шахта лифта. Назначение. Типы шахт. Требования к ограждению шахт. 

Приямок лифта. Назначение приямка. Оборудование, установленное в приямке. 

Машинное помещение. Требования к размерам машинного помещения. Преимущества 

и недостатки верхнего и нижнего расположения машинного помещения. Размещение 

оборудования лифта без машинного помещения.  

Понятие о блочном помещении. 

 

Тема 2.2. Механическое оборудование лифтов. (14 часов) 

Кабина лифта. Назначение кабины. Устройство. Требования к материалу для 

ограждения кабины. Типы полов кабины. Требования к подвижным полам кабины. Двери 

шахты и кабины. Типы дверей. Замки дверей шахты и кабины. 

Противовес. Назначение и устройство противовеса. Направляющие кабины и 

противовеса. Место установки и назначение. Крепление направляющих. 

Лебедка (подъемный механизм). Типы лебедок. Основные узлы  лифтовой лебедки. 

Приспособление для растормаживания лебедки и перемещения кабины вручную. 

Тормоз лебедки: назначение. 

Тяговые элементы, применяемые в лифтах. Назначение стальных и проволочных 

канатов. Требования, предъявляемые к канатам.  

Подвески. Типы подвесок, их назначение. 

Ловители. Виды ловителей, применяемых на лифтах. Назначение ловителей и место их 

установки. 

Ограничители скорости. Назначение и место установки. 

Буфера и упоры. Виды буферов и упоров. Назначение и место установки. 

Башмаки. Типы башмаков, их назначение. 

 

Тема 2.3. Электрическое оборудование лифтов. (12 часов) 

Вводная аппаратура. Вводное устройство и другие устройства ручного привода. 

Назначение, место установки, элементы вводного устройства. Безопасное включение и 

выключение вводного устройства.  

Трансформаторы: назначение и место установки.  

Шкафы для аппаратов управления: место установки. Аппаратура, устанавливаемая  в 

шкафах. Автоматические выключатели, плавкие предохранители, выпрямители, 

электромагнитные реле, контакторы. Назначение и место установки. 

Этажные переключатели, датчики точной остановки: назначение и место установки. 

Виды и системы управления. Одиночное, собирательное, групповое управление 

лифтом. Назначение и место установки кнопочных аппаратов приказа и вызова, кнопки 

«Стоп», кнопок «Двери», кнопки «Отмена». 

Аппаратура сигнализации, связи и освещения. Виды аппаратов сигнализации и место 

их установки. Назначение сигнала «Занято». Назначение аппаратуры двусторонней связи. 

Место установки аппаратуры освещения и источники ее питания. 

Электрические предохранительные устройства безопасности. Выключатели 

безопасности. Место их установки и назначение. Концевые выключатели. Кнопка «Стоп»: 

место установки и назначение. 

Электропривод. Типы электроприводов, их особенности. 

Диспетчеризация. Требования к диспетчерскому контролю за работой лифтов. 

Действия диспетчера при поступлении различных сигналов на пульт. Правила выхода 
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диспетчера на двустороннюю связь. Автоматизированные системы диспетчеризации АСУД, 

«Планета». 

 

Тема 2.4. Техническое обслуживание лифтов. Типовая инструкция лифтера по 

обслуживанию лифтов и оператора диспетчерского пункта (РД 10-360-00). (12 часов) 

Виды технического обслуживания лифтов. Система ППР. Сроки проведения 

технического обслуживания. Техническое диагностирование лифтов.  

Типовая инструкция лифтера по обслуживанию лифтов и оператора диспетчерского 

пункта РД 10-360-00. Обязанности лифтера (оператора) перед началом работы, во время 

работы и по окончании работы. Обязанности лифтера (оператора) при авариях, инцидентах, 

несчастных случаях.  

Способы и приемы проведения ежесменного осмотра лифта лифтером. Указания по 

проведению ежесменного осмотра лифта с распашными дверями и с автоматическим 

приводом дверей. 

Запрещенные приемы работы на лифте. Неисправности, при которых лифт должен 

быть остановлен. 

«Правила проведения технического расследования причин аварий на опасных объектах 

– лифтах, подъёмных платформах для инвалидов, эскалаторах (за исключением эскалаторов 

в метрополитенах)», утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.08.2014 г. № 

848. 

Порядок эвакуации пассажиров из кабины лифта с распашными дверями и с АПД 

(автоматическим приводом дверей). 

Ответственность лифтера по обслуживанию лифтов и оператора диспетчерского пункта 

за допущенные нарушения своих производственных инструкций. 

 

ЗАЧЕТ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ КУРСУ. 
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3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ (96 часов) 

 

Тема 3.1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с 

рабочим местом лифтера. (8 часов) 

Ознакомление с трудовыми функциями, изложенными в профессиональном стандарте 

и программой производственного обучения. 

Основные требования правильной организации и содержания рабочего места. 

Индивидуальные средства защиты и спецодежда. 

Ознакомление с защитными приспособлениями, ограждениями, средствами 

сигнализации и связи. Правила пользования ими. 

Инструктаж по пожарной безопасности. Ознакомление с наличием и правильностью 

хранения противопожарных средств. 

Ознакомление с помещениями, в которых расположено лифтовое оборудование. 

Практическое ознакомление с правилами заполнения и ведения журнала приема и 

сдачи смен. 

 

Тема 3.2. Ежесменный осмотр лифта. (12 часов) 

Проверка работоспособности и функционирования оборудования лифта в соответствии 

с руководством (инструкцией) по эксплуатации изготовителя: 

– исправность замков и выключателей безопасности дверей шахты и кабины лифта; 

– исправность подвижного пола, реверса привода дверей; 

– исправность действия аппаратов управления в кабине лифта и на посадочных 

(погрузочных) площадках, световой и звуковой сигнализации; 

– исправность двусторонней переговорной связи между кабиной лифта и 

местонахождением обслуживающего персонала; 

– точность остановки кабины лифта на посадочных (погрузочных) площадках при 

движении вверх и вниз; 

– наличие освещения кабины лифта и посадочных (погрузочных) площадок; 

– целостность оборудования лифта; 

– исправность замков дверей помещений с размещенным оборудованием лифта; 

– наличие предупредительных и указательных надписей по пользованию лифтом; 

Визуальное определение наличия/отсутствия внешних повреждений и неисправностей 

оборудования лифтов. 

Документальное оформление результатов осмотра лифта: 

– ведение отчетной документации по ежесменному осмотру лифта. 

Информирование соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях лифта. 

 

Тема 3.3. Принятие мер при обнаружении неисправностей лифта. (12 часов) 

Отключение лифта при обнаружении неисправностей, влияющих на безопасную 

эксплуатацию лифта: 

– определить неисправности, влияющие на безопасную эксплуатацию лифта; 

– отключить лифт. 

Информирование соответствующих лиц (службы) о выявленных неисправностях в 

работе лифта: 

– сообщить в соответствующие службы о выявленных неисправностях в работе лифта. 

Размещение на основном посадочном (погрузочном) этаже информации о 

неисправности лифта: 

– вывесить информацию о неработающем лифте на основном (погрузочном) этаже. 

Документальное оформление выявления неисправностей лифта в журнале ежесменных 

осмотров лифта: 

– внести необходимые записи в отчетную документацию о выявленных неисправностях 

лифта. 

 

Тема 3.4. Проведение эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта. (8 

часов) 

Анализ информации о нештатной остановке лифта: 
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– определить местоположение кабины в шахте лифта (на этаже/между этажами); 

– оценить ситуацию и принять необходимые меры. 

Информирование пассажиров о мерах по эвакуации, которые будут предприняты, и 

инструктирование о правилах поведения: 

– проинформировать пассажиров о предпринимаемых мерах по спасению (эвакуации); 

– проинструктировать о правилах поведения в сложившейся ситуации. 

Выполнение подготовительных мероприятий, необходимых для освобождения 

пассажиров: 

– проверить состояние дверей шахты лифта (открыто, закрыто, заперто, не заперто); 

– произвести перемещение кабины лифта с соблюдением мер безопасности; 

– принять меры к исключению перемещения кабины лифта с открытыми дверями 

шахты. 

Освобождение пассажиров из кабины лифта в соответствии с методами и 

рекомендациями руководства (инструкции) изготовителя лифта: 

– начать выполнять эвакуацию (освобождение) пассажиров из кабины лифта с 

соблюдением мер безопасности. 

Вызов медицинской службы (при необходимости): 

– вызвать медицинскую помощь, позвонив по номеру 112 (спасателей МЧС или 

бригаду скорой помощи); 

– оказывать первую помощь пострадавшим (при необходимости) до приезда 

медицинской службы. 

Информирование соответствующих лиц (служб) о результатах эвакуации пассажиров: 

– сообщить соответствующим лицам (службам) о результатах эвакуации пассажиров. 

Документальное оформление результатов эвакуации пассажиров: 

– оформить отчетную документацию по выполненным работам по эвакуации 

пассажиров из остановившейся кабины лифта. 

 

Тема 3.5. Управление лифтом несамостоятельного пользования (грузовой, больничный, 

пассажирский) . (16 часов) 

Направление кабины лифта к месту вызова на соответствующий этаж. 

Контроль равномерности загрузки кабины лифта, правильного размещения груза и его 

разгрузки: 

– контролировать равномерное размещение груза (передвижных средств для перевозки 

больных) в кабине лифта, его правильное крепление; 

– инструктировать лиц, осуществляющих загрузку (разгрузку) кабины, и лиц, 

сопровождающих груз. 

Контроль расположения в кабине пассажиров и сопровождающих лиц. 

Управлять лифтом непосредственно при подъеме и спуске груза или передвижных 

средств для перевозки больных и сопровождающих лиц. 

 

Тема 3.6. Самостоятельное выполнение работ в качестве лифтера 2–3-го уровня 

квалификации под руководством мастера (инструктора) производственного обучения. 

(32 часа) 

Самостоятельное выполнение работ по управлению и обслуживанию лифтов в 

соответствии с требованиями профессиональных компетенций лифтера 2–3-го уровня 

квалификации с соблюдением производственной инструкции лифтера под руководством 

мастера (инструктора) производственного обучения. 

 

Тема 3.7. Квалификационная пробная работа. (8 часов) 

Выполнение квалификационной работы по управлению лифтом в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта (квалификационной характеристики ЕТКС): 

- управление лифтом несамостоятельного пользования (грузовой, больничный, 

пассажирский); 

- наблюдение и контроль за эксплуатацией лифта и его исправным состоянием; 

- запуск лифта в работу с предварительной проверкой исправности его технического 

состояния в объеме производственной инструкции; 
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- сопровождение пассажиров или грузов контроль за посадкой и выходом пассажиров 

или погрузкой и выгрузкой груза; 

- контроль грузоподъемности лифта; 

- остановка лифта при обнаружении неисправностей в его работе и вызов дежурного 

электромеханика; 

- заполнение журнала ежесменных осмотров лифтов; 

- выполнение безопасной эвакуации пассажиров из кабины, остановившейся между 

этажами; 

- приём и сдача смены; 

- выполнение правил безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

Квалификационная пробная работа выполняется под руководством мастера 

(инструктора) производственного обучения и оценивается по 5-бальной системе оценки: 

 «отлично» выставляется за выполнение работ в полном объеме, без ошибок; 

 «хорошо» выставляется  за выполнение полного объема работ с небольшими 

недоделками и исправлениями; 

 «удовлетворительно» выставляется за выполнение частичного объема работ со 

значительными недостатками, с недоделками и исправлениями; 

 «неудовлетворительно» выставляется за неправильное выполнение работ и 

считается не аттестованным по производственному обучению. 

Оформляется квалификационная пробная работа на каждого обучающегося и 

подписывается мастером (инструктором) производственного обучения и представляется в 

учебный центр.  

 

4. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ (8 часов) 

По окончании теоретического и производственного обучения проводится 

квалификационный 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 слушателей проходит по 5-бальной системе: 

 «отлично»  -  за полный ответ на все вопросы без ошибок 

 «хорошо»  -  за полный ответ с небольшими недочетами и неточностями 

 «удовлетворительно»  -  за ответ не на все вопросы билета  

 «неудовлетворительно»  -  нет ответа на вопросы билета или ответ не правильный. 

Экзаменационная комиссия решает вопрос о представлении слушателю права на 

повторную проверку знаний. 

По результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии обучаемому 

присваивается профессия «Лифтер» и выдается Свидетельство установленного образца.  

Лицам, прошедшим обучение и успешно сдавшим экзамены по ведению конкретных 

работ на объекте, кроме Свидетельства выдается соответствующее удостоверение для 

допуска к этим работам. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение 

предусмотренных профессиональным стандартом «Лифтер-оператор по обслуживанию 

лифтов и платформ подъёмных» трудовых функций: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Операторское 

обслуживание 

лифтов 

3 Ежесменный осмотр 

лифта 
A.01/2 2 

Управление лифтом 

несамостоятельного 

пользования (грузовой, 

больничный, 

пассажирский) 

A.02/2 2 

Принятие мер при 

обнаружении 

неисправностей лифта 

A.03/2 2 

Проведение эвакуации 

пассажиров из 

остановившейся 

кабины лифта 

A.04/3 3 

 

Наименование 
Ежесменный осмотр лифта Код A/01.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 

Трудовые 

действия 

Проверка работоспособности и функционирования оборудования лифта 

в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации 

изготовителя 

Визуальное определение наличия/отсутствия внешних повреждений и 

неисправностей оборудования лифтов 

Документальное оформление результатов осмотра лифта 

Информирование соответствующих лиц (служб) о выявленных 

неисправностях лифта 

Необходимые 

умения 

Проверять исправность замков и выключателей безопасности дверей 

шахты и кабины лифта 

Проверять исправность подвижного пола, реверса привода дверей 

Проверять исправность действия аппаратов управления в кабине лифта и 

на посадочных (погрузочных) площадках, световой и звуковой 

сигнализации 

Проверять исправность двусторонней переговорной связи между 

кабиной лифта и местонахождением обслуживающего персонала 

Проверять точность остановки кабины лифта на посадочных 

(погрузочных) площадках при движении вверх и вниз 

Проверять наличие освещения кабины лифта и посадочных 

(погрузочных) площадок 

Проверять целостность оборудования лифта 

Проверять исправность замков дверей помещений с размещенным 

оборудованием лифта 

Проверять наличие предупредительных и указательных надписей по 

пользованию лифтом 

Вести отчетную документацию по ежесменному осмотру лифта 
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Необходимые 

знания 

Общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов 

Порядок и технология проведения осмотра лифтов 

Назначение и расположение предохранительных устройств и устройств 

безопасности лифтов 

Назначение и порядок проверки аппаратов управления, расположенных 

в кабине лифта и на посадочных (погрузочных) площадках 

Порядок проверки и использования звуковой сигнализации и 

двусторонней переговорной связи 

Производственная инструкция и инструкция по охране труда лифтера 

Безопасные приемы выполнения работ 

Правила пользования лифтом 

Порядок информирования соответствующих лиц (служб) о выявленных 

неисправностях лифта 

Порядок оформления результатов осмотра и ведения отчетной 

документации 

Другие 

характеристики 
– 

 

Наименование 

Управление лифтом 

несамостоятельного 

пользования (грузовой, 

больничный, пассажирский) 

Код A/02.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 

Трудовые 

действия 

Направление кабины лифта к месту вызова на соответствующий этаж 

Контроль равномерности загрузки кабины лифта, правильного 

размещения груза и его разгрузки 

Контроль расположения в кабине пассажиров и сопровождающих лиц 

Необходимые 

умения 

Контролировать равномерное размещение груза (передвижных средств 

для перевозки больных) в кабине лифта, его правильное крепление 

Инструктировать лиц, осуществляющих загрузку (разгрузку) кабины, и 

лиц, сопровождающих груз 

Управлять лифтом непосредственно при подъеме и спуске груза или 

передвижных средств для перевозки больных и сопровождающих лиц 

Необходимые 

знания 

Общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов 

Назначение аппаратов управления, расположенных в кабине лифта и на 

посадочных (погрузочных) площадках 

Порядок использования звуковой сигнализации и двусторонней 

переговорной связи 

Правила пользования лифтом 

Другие 

характеристики 

– 

 

Наименование 
Принятие мер при 

обнаружении неисправностей 

лифта 

Код A/03.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 

Трудовые 

действия 

Отключение лифта при обнаружении неисправностей, влияющих на 

безопасную эксплуатацию лифта 

Информирование соответствующих лиц (службы) о выявленных 

неисправностях в работе лифта 

Размещение на основном посадочном (погрузочном) этаже информации 

о неисправности лифта 

Документальное оформление выявления неисправностей лифта в 

журнале ежесменных осмотров лифта 

Необходимые Определять неисправности, влияющие на безопасную эксплуатацию 
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умения лифта 

Информировать соответствующие службы о выявленных 

неисправностях в работе лифта 

Вносить необходимые записи в отчетную документацию о выявленных 

неисправностях лифта 

Необходимые 

знания 

Общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов 

Неисправности, при которых лифт должен быть отключен 

Производственная инструкция и инструкция по охране труда лифтера 

Правила пользования лифтом 

Порядок передачи информации о выявленных неисправностях лифта 

соответствующим службам 

Порядок оформления выявленных неисправностей, влияющих на 

безопасную эксплуатацию лифта 

Другие 

характеристики 

– 

 

Наименование 
Проведение эвакуации 

пассажиров из остановившейся 

кабины лифта 

Код A/04.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Трудовые 

действия 

Анализ информации о нештатной остановке лифта 

Информирование пассажиров о мерах по эвакуации, которые будут 

предприняты, и инструктирование о правилах поведения 

Выполнение подготовительных мероприятий, необходимых для 

освобождения пассажиров 

Освобождение пассажиров из кабины лифта в соответствии с методами и 

рекомендациями руководства (инструкции) изготовителя лифта 

Информирование соответствующих лиц (служб) о результатах эвакуации 

пассажиров 

Документальное оформление результатов эвакуации пассажиров 

Вызов медицинской службы (при необходимости) 

Необходимые 

умения 

Определять местоположение кабины в шахте лифта (на этаже/между 

этажами) 

Проверять состояние дверей шахты лифта (открыто, закрыто, заперто, не 

заперто) 

Производить перемещение кабины лифта с соблюдением мер 

безопасности 

Принимать меры к исключению перемещения кабины лифта с 

открытыми дверями шахты 

Освобождать пассажиров из кабины лифта с соблюдением мер 

безопасности 

Оказывать первую помощь 

Оформлять отчетную документацию по выполненным работам по 

эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта 

Необходимые 

знания 

Общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов 

Назначение и расположение предохранительных устройств, устройств 

безопасности лифтов 

Назначение аппаратов управления, расположенных в кабине лифта и на 

посадочных (погрузочных) площадках 

Виды нештатных ситуаций на лифтах, их признаки 

Порядок проведения работ по освобождению пассажиров из 

остановившейся кабины лифта с учетом типов и моделей 

обслуживаемых лифтов 

Безопасные методы эвакуации пассажиров из кабины лифта 

Порядок использования звуковой сигнализации и двусторонней 
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переговорной связи 

Производственная инструкция лифтера и инструкция по охране труда 

Правила поведения пассажиров при эвакуации из кабины лифта 

Правила оказания первой помощи 

Порядок информирования соответствующих лиц (служб) об 

освобождении пассажиров из остановившейся кабины лифта 

Другие 

характеристики 

– 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (по ЕТКС)  

 

Лифтер (2 разряд) 

Должен уметь: 

Характеристика работ. 

Осуществление многосигнального автоматического контроля с пульта за работой 

лифтов жилых и общественных зданий и систем противодымной защиты и сигнализации в 

зданиях повышенной этажности.  

При сопровождении пассажиров или грузов - наблюдение за посадкой и выходом 

пассажиров, погрузкой и выгрузкой груза.  

При обслуживании грузового лифта - обеспечение равномерной загрузки лифта, уборка 

площадок от рассыпанного груза.  

Уборка машинного отделения и чистка приямка шахты лифта. 

 Выявление и устранение мелких неисправностей на лифтах (замена предохранителей, 

пружины дверей кабины, ремня привода дверей, ламп освещения в кабине). 

 

Должен знать: 

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ и ТБ) в объеме знаний 

не ниже III группы по технике электробезопасности; 

Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов;  

электрические принципиальные схемы цепей освещения, сигнализации и управления 

привода лифта; 

основы электротехники. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

При реализации программы обучения рекомендуется: 

- использование в учебном процессе профессиональных стандартов, квалификационных 

требований, должностных и производственных инструкций, 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; 

Реализация программы обучения 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 обучения осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (русском языке). 

 

ФОРМЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

 

Проверка знаний обучающихся включает текущий контроль и итоговый контроль. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями в процессе проведения занятий в форме 

зачета по контрольным вопросам, а также при выполнении обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Итоговый контроль проводится в форме квалификационного экзамена с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных в Учебном центре  на основе утвержденной 

программы.  

К экзамену допускаются лица, выполнившие квалификационную пробную работу, 

предусмотренную программой. 

Состав квалификационной  комиссии утверждается приказом директора Учебного 

центра. 

 

 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

По результатам экзамена обучающимся присваивается  разряд  по профессии «Лифтер». 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом и выдается  Свидетельство 

присвоении профессии установленного образца. 
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