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Теоретическая часть экзамена: 

Какие данные, согласно ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», не включаются в Паспорт лифта?  
Выберите один правильный ответ: 
А. Сведения об изготовителе. 
Б. Основные технические характеристики лифта. 
В. Сведения об устройствах безопасности. 
Г. Срок службы лифта. 
Д. Сведения о проверке знаний обслуживающего персонала. 
Е. Дата изготовления лифта. 

Какие требования ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» должны выполнятся владельцем для обеспечения 
безопасности в период назначенного срока службы лифта  
Выберите один или несколько правильных ответов: 
А. Обеспечить хранение технической документации на лифт в специально оборудованном помещении. 
Б. Использование лифта по назначению, проведение технического обслуживания, ремонта, осмотра лифта в 

соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя. 
В. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта квалифицированным персоналом. 
Г. Проведение оценки соответствия в форме технического освидетельствования лифта. 
Д. Периодически не реже одного раза в год проводить проверки состояния лифта комиссией владельца, с 

оформлением Акта и направлением копии в территориальное отделение Ростехнадзора. 

В каких случаях, согласно федеральным правилам безопасного использования и содержания лифтов, работа 
лифта должна быть прекращена? 
Выберите один или несколько правильных ответов: 
А. В кабине лифта отсутствуют «Правила пользования лифтом». 
Б. Отсутствует освещение в кабине лифта. 
В. Неисправность устройства реверсирования автоматических дверей кабины (шахты). 
Г. Имеется возможность открытия дверей шахты снаружи шахты без применения специального ключа. 

Кем, согласно федеральным правилам безопасного использования и содержания лифтов, оформляется 

результат технического освидетельствования лифта?  

 Выберите один правильный ответ: 
А. Специалистом по организации эксплуатации лифтов. 
Б. Специалистом по организации технического обслуживания и ремонта лифтов. 
В. Представителем организации, выполнившей техническое освидетельствование. 

Что, согласно федеральным правилам безопасного использования и содержания лифтов, должен сделать 
новый владелец при смене владельца лифта? 
Выберите один правильный ответ: 
А. В течение 5 дней должен зарегистрировать лифт в Ростехнадзоре. 
Б. В течение 10 рабочих дней со дня перехода к нему права владения, должен направить в уполномоченный орган 

уведомление о смене владельца. 
В. В течение месяца провести обследование лифта для определения его технического состояния. 

Назначение «системы диспетчерского (операторского) контроля» , согласно федеральным правилам 
безопасного использования и содержания лифтов? 
Выберите один правильный ответ.: 
А. Обеспечение двусторонней переговорной связи между объектом и диспетчерским (операторским) пунктом. 
Б. Обеспечение дистанционного контроля за работой объекта и устройств безопасности объекта, а также 

обеспечение двусторонней переговорной связи между объектом и диспетчерским (операторским) пунктом. 
В. Обеспечение дистанционного контроля за работой объекта, а также обеспечение двусторонней переговорной 

связи между объектом и диспетчерским (операторским) пунктом. 
Г. Обеспечение дистанционного контроля за работой объекта и устройств безопасности объекта. 

Когда лифты должны подвергаться периодическому техническому освидетельствованию? 
Выберите один правильный ответ: 
А. После замены устройств безопасности лифта 
Б. После замены или установки лифтового оборудования 
В. После изменения принципиальной электрической схемы 
Г. В течение всего срока эксплуатации, не реже одного раза в 12 месяцев 
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Какаю группу по элетробезопасности  должен иметь Специалист, ответственный за организацию эксплуатации 
лифтов, согласно требований профессионального стандарта  
Выберите один правильный ответ: 
А. Не ниже II. 
Б. Не ниже III. 
В. Не ниже IV. 
Г. Группа по электробезопасности не требуется. 
Куда заносятся сведения о результатах осмотра лифтов в начале смены н неисправностях выявленных лифтером 
в течение смены? 
Выберите один правильный ответ: 
А. В паспорт лифта. 
Б. В руководство по эксплуатации лифта. 
В. В журнал технических обслуживании и ремонтов лифта. 
Г. В журнал периодических осмотров лифтов (приема-передачи смен). 
Кем разрабатывается производственная инструкция для лифтера? 
Выберите один правильный ответ: 
А. Образовательным учреждением, имеющим лицензию на подготовку персонала по профессии лифтер. 
Б. Специалистом по организации эксплуатации лифтов. 
В. Владельцем лифта или организацией, в штате которой числится лифтер. 
Г. Органом, уполномоченным на осуществление надзора за безопасным использованием и содержанием лифтов.  

Для чего предназначен ограничитель скорости лифта? 

Выберите один правильный ответ: 
А. Для ограничения скорости кабины лифта, в случае её перемещения вверх без груза под действием противовеса. 
Б. Ограничитель скорости служит для приведения в действие ловителей при возрастании скорости движения 

кабины выше номинальной. 
В.  Для снижения скорости движения кабины перед остановкой. 
Г. Для регулировки скорости вращения канатоведущего шкива.  

В каких пределах должна быть точность автоматической остановки кабины при эксплуатационных режимах 
работы в соответствии с ГОСТ Р 53780-2010?  
Выберите один правильный ответ: 
А. В пределах +/- 0,015 м 
Б. В пределах +/- 0,025 м 
В. В пределах +/- 0,050 м 
Г. В пределах +/- 0,035 м 

Каким федеральным законом установлен порядок проведения профессиональной квалификации 

работников по обслуживанию лифтов? 

Выберите один правильный ответ: 

А. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Б. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации». 

В. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». 

Г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации». 

С какой периодичностью должно проводиться обучение работников рабочих профессий оказанию первой 

помощи пострадавшим? 

Выберите один правильный ответ: 

А. Периодичность обучения устанавливается работодателем. 

Б. По результатам проведения медицинского освидетельствования работников, периодичность устанавливается 

медицинским учреждением. 

В. По согласованию с государственной инспекцией труда. 

Г. Не реже одного раза в год.  

Какой максимальный срок определен законодательством Российской Федерации для извещения 

страховщика об аварии в порядке, установленном правилами обязательного страхования? 

Выберите один правильный ответ: 

А. 4 часа с момента аварии 

Б. 8 часов с момента аварии 

В. 12 часов с момента аварии 

Г. 24 часа с момента аварии 
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Дайте правильное определение термина «Лифт»  

Выберите один правильный ответ: 
А. Лифт это устройство предназначенное для перемещения людей и грузов с одного уровня на другой в кабине, 

движущейся по жестким направляющим, у которых угол наклона к вертикали не более 15°. 
Б. Лифт это устройство предназначенное для перемещения людей и грузов с одного уровня на другой. 
В. Лифт это устройство предназначенное для перемещения людей и грузов с одного уровня на другой в кабине, 

движущейся по жестким направляющим, установленным вертикально. 
Г. Лифт это устройство предназначенное для перемещения с одного уровня на другой в кабине, движущейся по 

жестким направляющим, у которых угол наклона к вертикали не более 15°. 

Какой срок службы лифта, согласно ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», принимается, при отсутствии в его 
паспорте сведений о назначенном сроке службы?  
Выберите один правильный ответ: 
А. Принимается равным 25 годам с даты полного технического освидетельствования лифта. 
Б. Принимается равным 25 годам с даты ввода лифта в эксплуатацию. 
В. Принимается равным 25 годам с даты изготовления лифта. 

Какой из государственных органов исполняет государственную функцию по осуществлению государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» на стадии эксплуатации 
лифтов? 
Выберите один правильный ответ: 
А. Генпрокуратура и ее территориальные органы 
Б. Роспотребнадзор и его территориальные органы 
В. Ростехнадзор и его территориальные органы 
Г. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

Какие сведения о лифте, согласно федеральным правилам безопасного использования и содержания лифтов, 
должны быть размещены на основной посадочной площадке (этаже) объекта? 
Выберите один или несколько правильных ответов: 
А. Сведения о предприятии изготовителе лифта. 
Б. Учетный и заводской номер лифта. 
В. Дата ввода лифта в эксплуатацию. 
Г. Срок службы и дата следующего технического освидетельствования лифта. 
Д. Сведения об электромеханике обслуживающем лифт. 

Что, согласно федеральным правилам безопасного использования и содержания лифтов, должно обеспечивать 
аварийно-техническое обслуживание лифта?   
 Выберите один или несколько вариантов ответа: 
А. Контроль технического состояния лифта, с выполнением периодических осмотров. 
Б. Выборочную проверку устройств безопасности. 
В. Прием сведений о неисправностях лифта и возникновении аварийных ситуаций, их регистрацию и передачу 

квалифицированному персоналу для принятия соответствующих мер, а также контроль за исполнением таких 
мер. 

Г. Устранение неисправностей лифта и неисправностей функционирования двусторонней переговорной связи и 
диспетчерского контроля за работой объекта. 

Что, согласно федеральным правилам безопасного использования и содержания лифтов, должно быть 
выполнено до возобновления эксплуатации лифта, приостановленного на срок более 15 суток? 
Выберите один правильный ответ: 
А. Проведено частичное техническое освидетельствование. 
Б. Проведено обследование технического состояния специализированной организацией. 
В. Получено разрешение на ввод лифта в эксплуатацию в контролирующем органе. 
Г. Выполнены работы по подготовке его к дальнейшей эксплуатации согласно руководству (инструкции) по 

эксплуатации изготовителя лифта. 

Кто, согласно федеральным правилам безопасного использования и содержания лифтов, определяет порядок и 
организацию хранения, учета и выдачи ключей от помещений с размещенным оборудованием лифтов? 
Выберите один правильный ответ: 
А. Специализированная организация по техническому обслуживанию лифтов и обслуживанию систем 

диспетчерского контроля. 
Б. Орган, уполномоченный на осуществление государственного контроля за безопасной эксплуатацией лифтов. 
В. Владелец лифта. 
Д. Государственная жилищная инспекция. 
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Какаю группу по элетробезопасности  должен иметь лифтер, согласно требований профессионального стандарта  
Выберите один правильный ответ: 
А. I группа. 
Б. Не ниже II. 
В. Не ниже III. 
Д. Группа по электробезопасности не требуется. 

Что запрещается лифтеру во время работы? 

Выберите один или несколько вариантов ответа: 
А. Допускать в машинное помещение посторонних лиц за исключением персонала обслуживающего данные 

лифты. 
Б. Следить за исправностью диспетчерского пульта и двусторонней переговорной связи. 
В. Оставлять помещение незапертым на замок. 
Г. Вести учет поступающих заявок о неисправности лифтов 

Д. Хранить посторонние предметы в машинном помещении. 

Кем осуществляется контроль оформления персоналом результатов осмотра лифта, а также других 

необходимых записей? 

Выберите один правильный ответ: 

А. Руководителем организации - владельца лифта. 

Б. Специалистом по организации эксплуатации лифтов. 

В. Представителем специализированной организации, с которой заключен договор на техническое обслуживание и 

ремонт лифтов. 

Г. Специально назначенным работником по контролю за безопасной эксплуатацией лифтов. 

Для чего предназначены ловители лифта? 
Выберите один правильный ответ: 
А. Для удержания кабины на посадочной площадке, при работе лифта в обычном режиме. 
Б. Для удержания противовеса в случае превышения грузоподъемности при загрузке кабины. 
В. Для остановки и удержания кабины на направляющих, при переходе кабиной крайних рабочих положений. 
Г. Для остановки и удержания кабины (противовеса) на направляющих при превышении установленной скорости 

движения и/или обрыве тяговых канатов. 

Кто должен направлять работников по ремонту и обслуживанию лифтов для прохождения 

профессионального экзамена на соответствие квалификационным требованиям? 

Выберите один или несколько вариантов ответа 

А. Работник, претендующий на осуществление определенного вида трудовой деятельности, может обратиться в 

центр оценки квалификаций для подтверждения своей квалификации по собственной инициативе за счет 

личных средств. 

Б. Направление работника в центр оценки квалификаций для подтверждения квалификации проводится органом, 

уполномоченным на осуществление государственного контроля за безопасной эксплуатацией лифтов за счет 

средств федерального бюджета. 

В. Направление работника в центр оценки квалификаций для подтверждения квалификации проводится по 

направлению работодателя за счет средств работодателя. 

Г. Направление работника в центр оценки квалификаций для подтверждения квалификации проводится по 

направлению службы занятости населения.  

В какие сроки проводится периодическая проверка знаний персоналом производственной инструкции? 

Выберите один правильный ответ: 

А. Не реже 1 раза в 3 года. 

Б. Не реже 1 раза в 12 месяцев. 

В. Не реже 1 раза в 6 месяцев. 

Г. Срок периодической проверки знаний устанавливается организацией, в которой числится персонал. 

Кто может быть назначен распорядительным актом владельца лифта в качестве специалиста, 

ответственного за организацию эксплуатации лифтов? 

Выберите один правильный ответ: 

А. Любой инженерно-технический работник, имеющий удостоверение о прохождении обучения по программе 

подготовки для ответственных лиц. 

Б. Работник, прошедший независимую оценку квалификации с целью подтверждения квалификации специалиста 

по организации эксплуатации лифтов положениям профессионального стандарта в соответствии с федеральным 

законом № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». 

В. Работник, имеющий высшее техническое образование, сдавший экзамен в комиссии предприятия на знание 

требований НТД по лифтам и имеющий III группу по электробезопасности. 



Специалист по организации эксплуатации лифтов (6 уровень квалификации)  

5 
 

Какой минимальный срок для договора обязательного страхования лифта как опасного объекта установлен 

федеральными нормативными документами? 

Выберите один правильный ответ: 

А. Шесть месяцев 

Б. Один год 

В. Три года 

Г. Минимальный срок не установлен 

На какие лифты распространяется действие ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»  
Выберите один правильный ответ: 
А. На лифты, устанавливаемые в шахтах горной и угольной промышленности. 
Б. На лифты и устройства безопасности лифтов, предназначенные для использования и используемые на 

территории государств – членов Таможенного союза. 
В. На лифты, устанавливаемые на судах и иных плавучих средствах на платформах для разведки и бурения на 

море. 
Г. На лифты, устанавливаемые на самолетах и других летательных аппаратах. 
Д. На все перечисленные виды лифтов. 

Какая документация поставляется вместе с лифтом? 
Выберите один правильный ответ: 
А. Паспорт лифта 
Б. Документация по монтажу лифта, содержащая указания по его сборке, наладке и регулировке 
В. Документация по эксплуатации, содержащая краткое описание лифта, указания по его осмотру, техническому 

обслуживанию и ремонту, методику безопасной эвакуации людей из кабины 
Г. Копии сертификатов соответствия, выданные на лифт и устройства безопасности лифта 
Д. Вся перечисленная документация 

Допускается ли, согласно федеральным правилам безопасного использования и содержания лифтов, 
использование лифта по назначению в случае отсутствия двусторонней переговорной связи между кабиной 
лифта и местом нахождения квалифицированного персонала?  
Выберите один или несколько правильных ответов: 
А. Допускается, если в кабине лифта вывешен номер телефона аварийной службы. 
Б. Допускается, на срок не более суток если отсутствует возможность немедленно устранить неисправность. 
В. Допускается, если на пульт диспетчерского контроля выводится информация о нахождении пассажира в кабине 

в случае её остановки на уровне посадочной площадки. 
Г. Не допускается. 

Что, согласно федеральным правилам безопасного использования и содержания лифтов, определяется 
распорядительным документом по организации эксплуатации лифтов?  
Выберите один или несколько правильных ответов: 
А. Структура управления, обеспечивающая каждому работнику сферу деятельности и пределы его полномочий. 
Б. Закрепление обязанностей квалифицированного персонала по организации работ, контролю их качества, 

охране труда, подготовке и повышению квалификации кадров. 
В. Обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты. 
Г. Порядок безопасного выполнения работ на высоте. 

При каких нарушениях, согласно федеральным правилам безопасного использования и содержания лифтов, 
создается угроза причинения вреда гражданам и возникновения аварии? 
Выберите один или несколько вариантов ответа: 
А. Не проведение в установленный срок технического освидетельствования или обследования лифтов. 

Б. Отсутствие квалифицированного персонала, выполняющего работы по обслуживанию лифтов. 
В. Отсутствие специалиста по организации эксплуатации лифтов. 
Г. Недостаточное освещение па посадочных площадках. 
Д. Отсутствие в кабине лифта правил пользования. 
Е. Отсутствие в машинном помещении устройств, для поддержания соответствующей температуры воздуха во 

избежание перегрева электрооборудования. 

Что из перечисленного входит в понятие "контрольный осмотр объекта", определенное федеральными 
правилами безопасного использования и содержания лифтов? 
Выберите один правильный ответ.: 
А. Только визуальное определение исправности объекта 
Б. Только визуальное определение готовности объекта к использованию 
В. Только подтверждение соответствия требованиям инструкции (руководства) по эксплуатации объекта при вводе 

его в эксплуатацию 
Г. Все перечисленное 
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Допускается ли эксплуатация лифта, отработавшего нормативный срок эксплуатации? 
Выберите один правильный ответ: 
А. в случае ограничения грузоподъемности на 25% 
Б. при положительных результатах обследования экспертной организацией, с целью определения возможности 

дальнейшей эксплуатации 
В. при согласовании дополнительных мер безопасности с органами Ростехнадзора 

Когда проводится внеочередная проверка знаний персонала? 
Выберите один правильный ответ: 
А. При введении в действие в организации или переработанных норм и правил 
Б. По требованию органов государственного надзора и контроля 
В. При проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки 
Г. При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев 
Д. В любом из перечисленных случаев 

Что должен выполнять лифтёр-оператор в течении смены? 

Выберите один или несколько вариантов ответа: 
А. Вести учет поступающих заявок о неисправности лифтов в специальном журнале. 
Б. Вести учет фактического времени работы лифта. 
В. Следить за исправностью диспетчерского пульта и двусторонней переговорной связи. 
Г. Вести учет выдачи ключей от машинных и блочных помещений обслуживающему персоналу 

Д. В экстренных случаях проводить эвакуацию пассажиров. 
Кем осуществляется ежесменный осмотр лифта? 

Выберите один правильный ответ: 

А. Ответственным за организацию технического обслуживания лифтов 

Б. Оператором - диспетчером ОДС 

В. Исключительно специализированной организацией 

Г. Лифтером 

На какое время должно быть обеспечено функционирование двухсторонней связи между кабиной и 
диспетчерским пунктом при прекращении энергоснабжения оборудования диспетчерского контроля?  
Выберите один правильный ответ: 
А. Не менее 30 мин 
Б. Не менее 1 часа 
В. В соответствии с Руководством по эксплуатации лифта 
Г. Вплоть до восстановления энергоснабжения 

Каким устройством приводятся в действие ловители кабины? 
Выберите один правильный ответ: 
А. устройством, срабатывающим от обрыва или слабины тяговых элементов для лифта с номинальной скоростью 

не более 1,0 м/с 
Б. ограничителем скорости уравновешивающего устройства кабины 
В. своим ограничителем скорости 
Г. ограничителем скорости противовеса 

Какой срок действия свидетельств о профессиональной квалификации специалиста по организации 

эксплуатации лифтов, лифтера и диспетчера по контролю за работой лифтов? 

Выберите один правильный ответ: 

А. Специалиста по организации эксплуатации лифтов 5 лет, лифтера 3 года, диспетчера 1 год. 

Б. Специалиста по, организации эксплуатации лифтов 5 лет, лифтера и диспетчера 3 года. 

В. Специалиста по организации эксплуатации лифтов 3 года, лифтера и диспетчера 5 лет. 

Г. Специалиста по организации эксплуатации лифтов, лифтера и диспетчера 3 года. 

С какой периодичностью должны пересматриваться инструкции по охране труда для лифтера и диспетчера по 
контролю за работой лифтов? 

Выберите один правильный ответ: 

А. Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 лет. 

Б. Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 3 года. 

В. Пересмотр инструкций должен производиться ежегодно. 

Какой документ необходим, согласно федеральным нормативным документам, для подтверждения факта 

заключения договора обязательного страхования лифта как опасного объекта? 

Выберите один правильный ответ: 

А. Страховой сертификат установленного образца 

Б. Страховой полис установленного образца 

В. Выписка из банка об уплате страхователем страховой премии или первого страхового взноса 

Г. Дополнительный подтверждающий документ о заключении договора обязательного страхования лифта не 

нужен 
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Для каких целей служит ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»  

Выберите один правильный ответ: 
А. Для обеспечения длительного срока службы лифта. 
Б. Для обеспечения сохранности лифтового оборудования, а также для предотвращения возникновения 

аварийных ситуаций. 
В. Для обеспечения защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих 

в заблуждение приобретателей, пользователей относительно их значения и безопасности. 
Г. Для установления ответственности за неправильную эксплуатацию лифтов. 

Что необходимо выполнить, если лифт, отработавший назначенный срок службы, не соответствует требованиям 
безопасности ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»? 
Выберите один или несколько правильных ответов: 
А. Провести осмотр лифта специализированной организацией, разработать мероприятия по повышению 

безопасности лифта и согласовать их с Ростехнадзором. 
Б. Провести обследование специалистами аккредитованной испытательной лаборатории для определения 

возможности дальнейшей эксплуатации. 
В. Выполнить модернизацию по повышению безопасности и технического уровня, находящегося в эксплуатации 

лифта до уровня, установленного техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов». 
Г. Провести замену лифта на другой, соответствующий регламенту 
Каким образом, согласно федеральным правилам безопасного использования и содержания лифтов, оформляется 
результат технического освидетельствования лифта? 
Выберите один правильный ответ: 
А. Результат технического освидетельствования лифта оформляется актом и вносится в паспорт лифта. 
Б. Результат технического освидетельствования оформляется протоколом и передается владельцу лифта. 
В. Результат технического освидетельствования оформляется приказом по организации, проводившей техническое 

освидетельствование. 

Какие условия, согласно федеральным правилам безопасного использования и содержания лифтов, должна 
обеспечить специализированная организация, при заключении договора на обслуживание лифтов? 
Выберите один или несколько вариантов ответа: 
А. Иметь лицензию на право выполнения работ по ремонту и техническому обслуживанию лифтов. 
Б. Наличие в штате квалифицированного персонала, уровень квалификации которого должен соответствовать 

требованиям профессиональных стандартов. 
В. Допуск квалифицированного персонала к выполнению соответствующего вида работ на основании 

распорядительного акта. 
Г. Пройти регистрацию в государственном реестре специализированных организаций. 
Д. Организацию и выполнение аварийно-восстановительных и аварийнотехнических работ 

Какая из перечисленных мер, согласно федеральным нормам и правилам безопасного использования и 
содержания лифтов, находится вне компетенции владельцев лифтов? 
Выберите один правильный ответ: 
А. Выполнение мероприятий по устранению нарушений и неисправностей, выявленных при проведении 

технического освидетельствования и обследования объекта в сроки, указанные в акте технического 
освидетельствования объекта и заключении по результатам его обследования 

Б. Выполнение монтажа строительных конструкций и технических систем лифтов 
В. Обеспечение надлежащего функционирования двусторонней переговорной связи между лицами, 

находящимися в кабине лифта, и квалифицированным персоналом 
Г. Обеспечение сохранности документов, предусмотренных федеральными правилами использования и 

содержания лифтов 
Д. Подтверждение соответствия квалификации работников требованиям профессиональных стандартов в 

зависимости от выполняемых ими трудовых функций 

Кем вносятся в паспорт лифта результаты частичного технического освидетельствования? 
Выберите один правильный ответ: 
А. Представителем территориального органа Ростехнадзора 
Б. Специалистом аккредитованной испытательной лаборатории лифта 
В. Специалистом, назначенным по организации ответственным за содержание лифта в исправном состоянии 
Г. Механиком эксплуатирующей организации 
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Кем определяется необходимость оборудования лифтов системой диспетчерского контроля? 
Выберите один или несколько вариантов ответа: 
А. Владельцем лифта. 
Б. Специализированной организацией, смонтировавшей лифт. 
В. Специализированной по техническому обслуживанию лифтов организацией, по согласованию с владельцем 

лифта. 
Г. Владельцем лифта, по согласованию с региональным представительством Ростехнадзора. 

В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене?  
Выберите один правильный ответ: 
А. По истечении срока действия группы по электробезопасности 
Б. В случае утери удостоверения 
В. При повышении группы по электробезопасности 
Г. В случае изменения должности 
Что должен выполнять лифтер-оператор в течение смены? 
Выберите один или несколько вариантов ответа: 
А. Вести учет поступающих заявок о неисправности лифтов в специальном журнале. 
Б. Вести учет фактического времени работы лифта. 
В. Следить за исправностью диспетчерского пульта и двусторонней переговорной связи. 
Г. Вести учет выдачи ключей от машинных и блочных помещений обслуживающему персоналу. 
Д. В экстренных случаях проводить эвакуацию пассажиров. 
Какое устройство обеспечивает остановку привода лифта при переходе кабиной уровня крайней этажной 
площадки? 
Выберите один правильный ответ: 
А. Буфер кабины (противовеса) 
Б. Конечный выключатель 
В. Этажный переключатель 
Г. Датчик точной остановки 

Кем должна проводиться независимая оценка квалификации персонала по лифтам на подтверждение 

соответствия профессиональным стандартам? 

Выберите один правильный ответ: 

А. Комиссией организации владельца лифта, с участием представителя Ростехнадзора. 

Б. Центром оценки квалификаций в соответствии с федеральным законом от 03.07.2016 г. № 238 «О независимой 

оценке квалификации». 

В. Комиссией образовательного учреждения, где работник проходил обучение по профессиональной подготовке. 

Кем проводится проверка знаний требований охраны труда работников в организациях? 

Выберите один правильный ответ: 
А. Комиссией вышестоящей организации. 
Б. Комиссией организации, назначенной приказом, в составе не менее трех человек, прошедших обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке. 
В. Любой обучающей организацией по охране труда. 
Г. По договору комиссией другой организации, выполняющей аналогичную деятельность.  
Какой из перечисленных видов проверки владельцев лифтов требует от Ростехнадзора и его 

территориальных органов  согласования проведения проверки с органом прокуратуры? 

Выберите один правильный ответ: 

А. Плановая проверка 

Б. Выездная проверка 

В. Внеплановая проверка 

Г. Документарная проверка 

Какие требования должны выполняться для обеспечения безопасности лифта в соответствии с ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов»? 
Выберите один или несколько вариантов ответа: 
А. Недоступность для пользователей и посторонних лиц оборудования лифта, устанавливаемого в машинном 

помещении. 
Б. Отключение работы лифта в ночное время. 
В. Наличие возможности безопасной эвакуации людей из остановившейся кабины персоналом. 
Г. Недопустимость пользования лифтом лицами, не прошедшими специальный инструктаж. 
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Какой из перечисленных видов деятельности (работ) по лифтам подлежит государственному контролю 
(надзору) за соблюдением требований ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»? 
Выберите один правильный ответ: 
А. Только эксплуатация лифтов 
Б. Только замена лифтов 
В. Только модернизация лифтов 
Г. Только монтаж лифтов 
Д. Все перечисленные виды деятельности (работ) 

Кто, согласно федеральным правилам безопасного использования и содержания лифтов, является 
квалифицированным персоналом по обслуживанию лифтов? 
Выберите один правильный ответ: 
А. Физические лица, соответствующие квалификационным требованиям для осуществления трудовой функции по 

обслуживанию лифтов в соответствии с положениями профессиональных стандартов, устанавливающих 
квалификационные характеристики для выполнения соответствующих видов работ. 

Б. Физические лица, прошедшие подготовку в учебном заведении и получившие удостоверение установленного 
образца. 

В. Физические лица, имеющие стаж работы по обслуживанию лифтов, подтвержденный записью в трудовой 
книжке.. 

Г. Физические лица, имеющие начальное профессиональное образование и прошедшие обучение по 
дополнительной образовательной программе. 

Какие мероприятия, согласно федеральным правилам безопасного использования и содержания лифтов, 
должны быть выполнены при приостановлении работы лифта для выполнения работ не связанных с 
проведением аварийно- технического обслуживания на срок, превышающий 24 часа? 
Выберите один или несколько вариантов ответа: 
А. Разместить предупреждающие таблички на дверях шахты, посадочных этажах и площадках о нерабочем 

состоянии лифта. 
Б. Выполнить действия, направленные на ограничение возможности проникновения посторонних лиц в шахту, 

приямок, машинное помещение. 
В. Отключить освещения шахты лифта. 
Г. Отключить двустороннюю переговорную связь с диспетчером. 

В какой форме аккредитованная испытательная лаборатория проводит оценку соответствия после замены 
устройств безопасности? 
Выберите один правильный ответ: 
А. В форме полного технического освидетельствования лифта 
Б. В форме частичного технического освидетельствования лифта 
В. В форме периодического технического освидетельствования лифта 
Г. В форме экспертизы промышленной безопасности технических устройств (лифта) 

Передачу какого минимального объема информации должно обеспечивать устройство диспетчерского 
контроля? 
Выберите один или несколько вариантов ответа: 
А. О срабатывании электрических цепей безопасности. 
Б. Информации об открытии двери машинного, блочного помещений лифта, двери приямка шахты лифта. 
В. О несанкционированном открывании дверей шахты в режиме нормальной работы. 
Г. Об открывании двери (крышки) устройства управления лифта без машинного помещения. 
Д. О наличии в кабине лифта пассажира. 
Е. О срабатывании устройства инициации вызова диспетчера из кабины лифта. 

Какое из перечисленных мероприятий соответствует понятию "модернизация", определенному федеральными 
правилами безопасного использования и содержания лифтов? 
Выберите один правильный ответ.: 
А. Восстановление исправности объекта в соответствии с требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации 

объекта при вводе его в эксплуатацию 
Б. Повышение безопасности и технического уровня находящегося в эксплуатации объекта до уровня, 

установленного техническими регламентами Таможенного союза "Безопасность лифтов" и "О безопасности 
машин и оборудования" 

В. Восстановление готовности объекта к использованию в соответствии с требованиями инструкции (руководства) 
по эксплуатации объекта при вводе его в эксплуатацию 

Г. Обеспечение и (или) восстановление исправности и безопасности объекта на стадии эксплуатации 
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Каким образом оформляются результаты проверки знаний персонала по электробезопасности? 
Выберите один правильный ответ: 
А. Результаты проверки заносятся в журнал установленной формы, персоналу успешно прошедшему проверку 

знаний выдается удостоверение установленной формы 
Б. Результаты проверки заносятся в журнал установленной формы 
В. Результаты проверки оформляются протоколом установленной формы, персоналу успешно прошедшему 

проверку знаний выдается удостоверение установленной формы 
Г. Результаты проверки заносятся в трудовую книжку и в удостоверение установленной формы, которое выдается 

персоналу, успешно прошедшему проверку знаний 
Что необходимо выполнить перед началом эвакуации пассажиров из кабины лифта? 
Выберите один правильный ответ: 
А. Отключить и запереть в отключенном положении рукоятку вводного устройства, вывесить на нем плакат «Не 

включать, работают люди». 
Б. Запереть на замок дверь в машинное помещение. 
В. Вывесить на всех посадочных площадках таблички «Лифт неисправен». 
Г. Проверить освещение шахты лифта. 
Для чего предназначен противовес? 

Выберите один правильный ответ: 
А. Противовес предназначен для уравновешивания веса кабины и 50% номинальной грузоподъемности. 
Б. Для снижения нагрузки на электродвигатель лебедки при подъеме кабины вверх. 
В. Для увеличения сцепления между тяговыми канатами и канатоведущим шкивом. 
Г. Для снижения крутящего момента электродвигателя лебедки в начале движения кабины с места.  

Как функционирует лифт в режиме работы «Пожарная опасность»?  
Выберите один правильный ответ: 
А. кабина лифта отправляется на ближайшую посадочную площадку, происходит открытие дверей кабины и 

шахты, лифт не выполняет команды по вызовам и приказам. 
Б. кабина лифта отправляется на этажную площадку по зарегистрированной команде, после завершения которой 

не лифт не выполняет команды по вызовам и приказам. 
В. кабина лифта отправляется на основную посадочную площадку, происходит открытие и удержание в открытом 

положении дверей кабины и шахты. 

Чему должен соответствовать уровень квалификации лифтера? 

Выберите один правильный ответ: 

А. Уровень квалификации должен соответствовать требованиям руководства по эксплуатации лифта и 

производственной инструкции лифтера. 

Б. Уровень квалификации должен соответствовать требованиям профессионального стандарта. 

В. Уровень квалификации должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза 

«Безопасность лифтов». 

С какой периодичностью руководители и специалисты организаций проходят очередную проверку знаний 

требований охраны труда? 

Выберите один правильный ответ: 

А. Не реже 1 раза в 5 лет. 

Б. Не реже одного раза в 3 года. 

В. По требованию государственной инспекции труда. 

Г. После каждого несчастного случая на производстве 

Что является результатом исполнения государственной функции государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов"? 

Выберите один правильный ответ: 

А. Оформление акта проверки 

Б. Передача материалов о нарушениях требований законодательства РФ в судебные, следственные или иные 

органы 

В. Принятие мер, предусмотренных законодательством РФ, в целях пресечения правонарушения 

Г. Принятие мер, предусмотренных законодательством РФ, в целях недопущения причинения вреда 

Какой максимальный срок установлен федеральными нормативными документами для перехода к новому 

владельцу прав и обязанностей страхователя по действующему договору обязательного страхования при 

смене владельца лифта? 

Выберите один правильный ответ: 

А. 15 календарных дней со дня вступления нового владельца во владение лифтом 

Б. 30 календарных дней со дня вступления нового владельца во владение лифтом 

В. 60 календарных дней со дня письменного уведомления страховщика 

Г. До последнего дня действия договора обязательного страхования 
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Практическая часть экзамена: 

1. Проведите отбор кандидатов на должность лифтера из таблицы 1, которые удовлетворяют 

квалификационным требованиям для допуска к самостоятельной работе, установленных 

профессиональным стандартом.  

2. Подготовить приказ о допуске к самостоятельной работе на должность «Лифтер» персонала, 

отвечающего квалификационным требованиям с закреплением за ним лифта  

3. Заполнить уведомление для постановки лифта на учет в территориальном управлении 

Ростехнадзора. Данные о лифте взять из паспорта лифта.  

4. Перечислите перечень работ ежесменного осмотра лифтёром пассажирского лифта с 

автоматическим приводом дверей в соответствии с документацией на лифт. 

5. Выполните оформление результатов ежесменного осмотра лифтов в Журнале* 

 Лифт 1 – без замечаний; 

 Лифт 2 – замечание, не влияющее на безопасность при эксплуатации; 

 Лифт 3 –неисправность, влияющая на безопасность при эксплуатации. 

6. Выполните проверку соблюдения сроков и форм проведения технического 

освидетельствования и обследования лифта, используя сведения из паспорта лифта. На какой 

период следует запланировать очередные испытания лифтов, когда необходимо провести 

обследование лифта, отработавшего назначенный срок службы? 

7. Какие плановые работы на лифте должны проводиться в процессе эксплуатации, кто их 

проводит? Чем определяется порядок и объем этих плановых работ? 

8. В каком документе отражаются результаты технического обслуживания, ремонта, замены 

оборудования лифтов? 

9.  Перечислите документы, которые необходимо оформить (заполнить) при смене владельца 

лифта. Какие документы на лифт должны быть переданы от старого владельца новому? 

10. Выполните проверку правильности ведения лифтером журнала* периодического осмотра при 

проведении ежесменных осмотров лифта. 

*Форма журнала в соответствии с приказом Ростехнадзора №309 от 07.12.2017г. 


