Оценка соответствия лифтов перед вводом в эксплуатацию
Для оценки соответствия лифтов в форме полного технического
освидетельствования заявитель подает заявку в Испытательный центр ООО ИКЦ «Вяткалифт» (ИЦ) посредством электронной почты, факсимильной связи, либо другим способом.
При наличии в договоре между заявителем и испытательным центром соответствующей
нормы, допускается подавать заявку в устной форме. Заявка на проведение полного
технического освидетельствования лифта (лифтов) должна содержать следующие
сведения:
- наименование заявителя;
- адрес объекта установки лифта;
- предполагаемую дату проведения полного технического освидетельствования;
- фамилию, инициалы, контактную информацию (телефон или др.)
уполномоченного заявителем лица.
Полное техническое освидетельствование лифта проводят специалисты ИЦ с
участием представителей организации, выполнившей монтаж или модернизацию лифта, и
(при необходимости) в присутствии представителя организации, выполнившей
строительные работы, связанные с монтажом (модернизацией) лифта.
Испытания лифтов проводятся специалистами, назначенными приказом. Порядок и
методы испытаний описаны в ГОСТ Р 53782-2010.
Специалист центра, проводивший испытания и проверки лифта, обеспечивает
оформление результатов испытаний в виде протокола (в двух экземплярах).
В случае выявления при полном техническом освидетельствовании лифта дефектов,
несоответствий, неисправностей, а также не выполнения контролируемых требований к
лифту и технической документации, установленных взаимосвязанными с Техническим
регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» стандартами, специалист центра
оформляет Акт выявленных несоответствий лифта в двух экземплярах В таблице 1 Акта
выявленных несоответствий лифта указываются отрицательные результаты проверок и
испытаний лифта, а также дефекты, неисправности, несоответствия (далее - дефекты),
создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта (Приложение Н. ГОСТ
Р 53782-2010). Дефекты более низкого уровня риска, указывают в таблице 2 Акта
выявленных несоответствий лифта. Оформленный акт специалист центра передает один
экземпляр представителю заявителя.
После устранения выявленных дефектов, указанных в таблице 1 Акта выявленных
несоответствий лифта, специализированная лифтовая организация обращается в ИЦ для
проведения проверки лифта, при которой проверяется устранение этих дефектов. При
положительных результатах проверки (испытаний) специалист центра делает отметку об
устранении дефектов в таблице 1 Акта выявленных несоответствий лифта.
При положительных результатах полного технического освидетельствования
специалист центра делает запись в паспорте лифта о результатах проверок, испытаний,
измерений и оформляет Акт технического освидетельствования лифта.
Один экземпляр протокола и акта передаются заявителю. Второй экземпляр
протокола и акта переходят на хранение в архив организации.

