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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Правилам организации безопасного 
использования и содержания 

лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских конвейеров 

(движущихся пешеходных дорожек) 
и эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в метрополитенах 

 

I. Общий перечень нарушений требований к обеспечению безопасности лифтов, 
подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах 
 
1. Непроведение в установленный срок технического освидетельствования или обследования лифтов, 

подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и 
эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах (далее - объекты). 

2. Отсутствие квалифицированного персонала, выполняющего работы по монтажу, демонтажу, 
обслуживанию объекта, включая аварийно-техническое обслуживание объекта, обслуживанию, ремонту 
систем диспетчерского (операторского) контроля объекта, а также по ремонту объекта. 

3. Отсутствие лица, ответственного за организацию обслуживания и ремонта объекта и (или) 
эксплуатации объекта. 

4. Отсутствие: 
паспорта объекта; 
руководства (инструкции) по эксплуатации объекта; 
сертификата соответствия объекта; 
в отношении лифтов - декларации соответствия лифта; 
в отношении подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) и эскалаторов - акта технического освидетельствования. 
5. Невыполнение предписаний уполномоченного органа Российской Федерации по обеспечению 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза "Безопасность лифтов" и "О  безопасности машин и оборудования" в отношении соответствующего 
объекта или лица, проводившего техническое освидетельствование и обследование объекта. 

6. Несоответствие конструкции, элементов и составных частей объекта требованиям паспорта 
объекта, руководства (инструкции) по эксплуатации объекта, проектной документации по установке объекта, а 
также установочных и монтажных чертежей. 

7. Нарушение установленных паспортом и (или) руководством по эксплуатации объекта требований в 
отношении электрических, механических и гидравлических устройств безопасности. 

8. Неисправность цепи безопасности при срабатывании электрических устройств безопасности, 
указанных в паспорте и (или) руководстве по эксплуатации объекта, при которой не исключен пуск или не 
обеспечивается остановка электродвигателя главного привода. 

 

II. Дополнительный перечень нарушений требований к обеспечению безопасности в 
отношении лифтов и подъемных платформ для инвалидов 

 
9. Неисправность устройства реверсирования автоматических дверей кабины (шахты). 
10. Возможность открытия дверей шахты снаружи шахты без применения специального ключа, 

предусмотренного изготовителем. 
11. Неисправность устройства, контролирующего перегрузку кабины и предотвращающего ее движение 

при размещении в кабине груза массой, превышающей грузоподъемность лифта на 10 процентов (при 
наличии). 

12. Отсутствие двусторонней переговорной связи между кабиной лифта, грузонесущим устройством 
подъемной платформы для инвалидов и местом нахождения квалифицированного персонала. 

13. Неисправность механизма привода ловителей и (или) необеспечение остановки или удержания на 
направляющих движущейся вниз кабины при срабатывании механизма привода ловителей. 

14. Несрабатывание ограничителя скорости при превышении номинальной скорости движения кабины 
(противовеса, уравновешивающего устройства кабины) вниз не менее чем на 15 процентов. 

15. Наличие предельного износа, указанного в паспорте и (или) руководстве по эксплуатации, и (или) 
обрывов тяговых элементов. 
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16. Отсутствие под порогом кабины лифта на всю ширину дверного проема вертикального щита 
заподлицо с передней кромкой порога. 

17. Наличие излома пружины механизма крепления противовеса и (или) кабины. 
18. Наличие трещин, отрывов, изломов несущих элементов металлоконструкций кабины, противовеса, 

конструктивных элементов направляющих, основного привода, канатоведущего шкива, отводных блоков, 
блока ограничителя скорости, блоков противовеса и зубчатых колес. 

19. Превышение допустимого расстояния по вертикали между уровнем пола кабины и уровнем этажной 
площадки после автоматической остановки кабины при эксплуатационных режимах работы. 

20. Отсутствие (неисправность) средств, выводящих лифт из режима "нормальная работа" при 
несанкционированном открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже в режиме "нормальная 
работа". 

21. Отсутствие масла в гидравлическом буфере. 
22. Неисправность гидравлических средств контроля и устройств безопасности (запорный клапан, 

обратный клапан, предохранительный клапан и разрывной клапан). 

 


