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Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным
законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила
применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004
"Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения".
Сведения о стандарте
1. Разработан ООО Инженерный центр "НЕТЭЭЛ", Техническим комитетом по
стандартизации ТК 209 "Лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры и подъемные
платформы для инвалидов".

2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 209 "Лифты, эскалаторы,
пассажирские конвейеры и подъемные платформы для инвалидов".
3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 31 марта 2010 г. N 44-ст.
4. Введен впервые.
5. В настоящем стандарте реализованы нормы технического регламента "О безопасности
лифтов".
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом
информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В
случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее
уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе
"Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты
размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном
сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети
Интернет.
Введение
Настоящий стандарт разработан в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 2 октября 2009 г. N 782 "Об утверждении технического
регламента о безопасности лифтов".
Настоящий стандарт устанавливает правила и методы оценки соответствия лифтов,
порядок проведения оценки соответствия лифтов, требования к условиям проведения
проверок, испытаний и измерений, правила обработки результатов проверок, испытаний
и измерений, требования безопасности при проведении проверок, испытаний и
измерений.
Изменение N 2 в настоящий стандарт внесено в связи с принятием технического
регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" ТР ТС 011/2011, утвержденного
Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824 (далее - ТР ТС
011/2011).
1. Область применения
Настоящий стандарт устанавливает правила и методы оценки соответствия лифтов в
течение назначенного срока службы и лифтов, отработавших назначенный срок службы.
Настоящий стандарт распространяется на оценку соответствия:
- лифтов, введенных в эксплуатацию до вступления в силу ТР ТС 011/2011 (лифты группы
1);
- лифтов, введенных в эксплуатацию после вступления в силу ТР ТС 011/2011,
изготовленных в течение срока действия сертификатов соответствия, выданных до
вступления в силу технического регламента о безопасности лифтов (лифты группы 2);
- лифтов, введенных в эксплуатацию после вступления в силу ТР ТС 011/2011,
сертифицированных на соответствие требованиям технического регламента о
безопасности лифтов (лифты группы 3).
2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003). Лифты пассажирские. Технические требования
доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп
населения
ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003). Лифты пассажирские. Лифты для пожарных
Ссылка исключена с 20 апреля 2015 года. - Изменение N 2, утв. Приказом Росстандарта от
24.02.2015 N 100-ст.
Ссылка исключена с 20 апреля 2015 года. - Изменение N 2, утв. Приказом Росстандарта от
24.02.2015 N 100-ст.
ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006). Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры.
Методология анализа и снижения риска
ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998). Лифты. Общие требования безопасности
к устройству и установке
ГОСТ Р 53782-2010. Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в
эксплуатацию.
ГОСТ Р 55964-2014 Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации
3. Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ТР ТС 011/2011, ГОСТ 16504, ГОСТ Р 55964
и ГОСТ Р 53780, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1. Применимые требования безопасности: обязательные для выполнения требования
ТР ТС 011/2011, применяемые с учетом назначения лифта и условий его эксплуатации.
3.2. Назначение лифта: указываемое в паспорте назначение лифта (например: грузовой,
пассажирский и др.) с учетом специальных требований безопасности, установленных
пунктами 2 - 5 приложения 1 ТР ТС 011/2011 (например: пассажирский, предназначенный
для транспортировки пожарных во время пожара и др.).
3.3.
Техническое
освидетельствование
(периодическое
техническое
освидетельствование): оценка соответствия лифта, проводимая периодически в течение
назначенного срока службы с интервалом не реже одного раза в 12 календарных месяцев.
3.4. Техническое освидетельствование (частичное техническое освидетельствование):
оценка соответствия лифта, проводимая после замены узлов, механизмов, устройств
безопасности лифта.
3.5. Взаимосвязанные с ТР ТС 011/2011 стандарты: стандарты, включенные в Перечень
стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность
лифтов" (ТР ТС 011/2011).
3.6. Данные испытаний: регистрируемые при испытаниях значения характеристик свойств объекта и
(или) условий испытаний, наработок, а также других параметров, являющихся исходными для
последующей обработки.
[ГОСТ 16504-81]
3.7. Результат испытаний: оценка характеристик свойств объекта, установления соответствия объекта

заданным требованиям по данным испытаний, результаты анализа качества функционирования
объекта в процессе испытаний.
[ГОСТ 16504-81]
3.8. Технический контроль: проверка соответствия объекта установленным техническим требованиям.
[ГОСТ 16504-81]
3.9. Измерительный контроль: контроль, осуществляемый с применением средств измерений.
[ГОСТ 16504-81]
3.10. Визуальный контроль: органолептический контроль, осуществляемый органами зрения.
[ГОСТ 16504-81]
3.11. Квалифицированный персонал: работники, подтвердившие свою квалификацию в соответствии с
профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для
выполнения соответствующих работ.
[ГОСТ Р 55964-2014]

4. Общие положения
4.1. Оценка соответствия лифтов в течение назначенного срока службы и лифтов,
отработавших назначенный срок службы, осуществляется в следующих формах:
технического
освидетельствования
(периодического
технического
освидетельствования) не реже одного раза в 12 календарных месяцев в период
эксплуатации лифтов групп 1, 2 и 3;
- технического освидетельствования (частичного технического освидетельствования) в
случае замены узлов и механизмов лифта, указанных в 5.7, в течение периода
эксплуатации лифтов групп 1, 2 и 3;
- обследования лифтов групп 1, 2 и 3, отработавших назначенный срок службы.
4.2. Оценку соответствия лифта проводит
аккредитованная в установленном порядке.

испытательная

лаборатория

(центр),

Владелец лифта обращается в испытательную лабораторию (центр), область
аккредитации которой в качестве наименования объекта включает лифты, для
заключения договора на проведение оценки соответствия лифта и сообщает ей
следующие сведения:
- адрес объекта установки лифта;
- идентификационный (регистрационный или заводской) номер лифта;
- месяц и год проведения последнего технического освидетельствования;
- сведения об изготовителе лифта;
- назначение, грузоподъемность, скорость, число остановок и дату ввода лифта в
эксплуатацию;
- форму оценки соответствия (техническое освидетельствование, обследование);

- перечень замененных узлов и механизмов лифта (в случае технического
освидетельствования, проводимого после замены узлов и механизмов лифта).
Заявка на проведение оценки соответствия лифта не требуется.
4.3. Испытательная лаборатория (центр) в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня
проведения оценки соответствия, направляет сведения (в бумажном или электронном
виде) о результатах оценки соответствия лифтов в созданный в установленном порядке
аналитический центр для ведения реестра с целью обобщения данных, анализа
информации и последующей выработки мер по безопасной эксплуатации лифтов.
Содержание направляемых сведений приведено в Приложении Е.
4.4. Исключен с 14 ноября 2010 года. - Изменение N 1, утв. Приказом Росстандарта от
03.11.2010 N 343-ст.
4.4. Испытательная лаборатория (центр) выполняет работы по проверкам, испытаниям и
измерениям при проведении технического освидетельствования и обследования лифтов
за пределами места (мест) осуществления деятельности лаборатории (на объекте
эксплуатации лифта) с использованием средств измерений, а также иных технических
средств и материальных ресурсов, принадлежащих лаборатории на праве собственности
или на ином законном основании, предусматривающем право владения и (или)
пользования.
5. Правила оценки соответствия лифтов
5.1. Владелец лифта обеспечивает организацию проведения оценки соответствия, в том
числе доступ специалистов испытательной лаборатории (центра) на объект установки
лифта, условия проведения испытаний и измерений, предоставление документации по
5.5.
5.2. Квалифицированный персонал, уполномоченный владельцем лифта, или
квалифицированный персонал организации, осуществляющей техническое обслуживание
лифта на основании договора с владельцем обеспечивает выполнение мероприятий по
подготовке лифта к оценке соответствия.
Управление лифтом, переключения и иные операции на лифте, необходимые для
проведения проверок, испытаний и измерений, осуществляет квалифицированный
персонал, уполномоченный владельцем лифта, или квалифицированный персонал
организации, осуществляющей техническое обслуживание лифта.
5.3. Испытательная лаборатория (центр) проводит оценку соответствия в сроки,
установленные договором.
Оценку соответствия при проведении технического освидетельствования осуществляют
специалисты по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности испытательной
лаборатории (центра), подтвердившие свою квалификацию в соответствии с
профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики
для выполнения соответствующих работ.
Оценку соответствия при проведении обследования осуществляют специалисты и
эксперты по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности испытательной
лаборатории (центра), подтвердившие свою квалификацию в соответствии с
профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики
для выполнения соответствующих работ.
5.4. При периодическом техническом освидетельствовании осуществляют:

- проверку соблюдения требований к безопасной эксплуатации лифта в период
назначенного срока службы;
- технический контроль оборудования лифта и установки оборудования лифта;
- проверку функционирования лифта;
- проверку функционирования устройств безопасности лифта;
- испытание изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуальный
контроль и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;
- испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения)
и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом;
- испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим
приводом.
5.5. При проверке соблюдения требований к безопасной эксплуатации лифта в период
назначенного срока службы осуществляют:
- проверку наличия паспорта лифта;
- проверку наличия документов в паспорте лифта, в том числе монтажного
(установочного) чертежа и принципиальной электрической схемы лифта;
- проверку наличия руководства (инструкции) по эксплуатации лифта;
- проверку наличия документации (приказов, распоряжений) о допуске к выполнению
работ по техническому обслуживанию, ремонту и осмотру лифта, контролю за работой
лифта посредством устройства диспетчерского контроля (при его наличии) только
квалифицированного персонала, а также наличие документов, подтверждающих
квалификацию персонала;
- проверку наличия заключения по результатам обследования лифта, отработавшего
назначенный срок службы;
- информирование владельца о необходимости выполнения мероприятий по оценке
соответствия лифтов, у которых истекает назначенный срок службы.
Проверку соблюдения требований к безопасной эксплуатации лифта в период
назначенного срока службы рекомендуется проводить, применяя требования,
установленные ГОСТ Р 55964.
5.6. Специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший
испытания и измерения лифта, оформляет протокол(ы) испытаний.

проверки,

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:
- наименование и адрес испытательной лаборатории (центра);
- регистрационный номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра);
- номер и наименование протокола испытаний;
- дату проведения проверок, испытаний и измерений;
- фамилию и инициалы специалиста, проводившего проверки, испытания и измерения;

- место проведения проверок, испытаний и измерений (адрес установки лифта);
- идентификационный (заводской, регистрационный) номер лифта;
- указание на национальный стандарт, содержащий методы проверок, испытаний и
измерений;
- сведения об использованных при проведении проверок, испытаний и измерений
средствах измерений с указанием их наименования, заводского номера, даты проведения
поверки, номера свидетельства о поверке (при наличии) и наименования организации,
выполнившей поверку;
- сведения о лифте, содержащие номинальную грузоподъемность, номинальную
скорость, число остановок;
- требования, подлежащие контролю при проведении технического освидетельствования,
в соответствии с Приложением Г, а также результаты проверки этих требований;
- данные испытаний изоляции электрических цепей и электрооборудования,
измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта, согласования
параметров цепи "фаза-нуль" с характеристиками аппаратов защиты от сверхтока, а
также результаты визуального контроля заземления (зануления) и электрооборудования
лифта.
Результаты проверки требований, подлежащих контролю при проведении технического
освидетельствования, в протоколе испытаний оформляют в следующем виде.
В строке одной из трех граф таблицы результатов проверки требования ставится символ
"V". При этом:
- при выполнении требования символ "V" ставится в строке графы "Требование
выполняется";
- при невыполнении требования символ "V" ставится в строке графы "Требование не
выполняется". В этом случае в Акте технического освидетельствования лифта отражают
конкретные несоответствия, дефекты, неисправности с указанием размеров, расстояний,
зазоров, величин, не соответствующих установленным требованиям;
- в случае, когда требование не применимо для данного лифта, символ "V" ставится в
строке графы "Требование не применимо".
Каждая страница протокола должна быть пронумерована с указанием общего числа
страниц в протоколе.
Протокол подписывает и заверяет штампом специалист испытательной лаборатории
(центра), проводивший проверки, испытания и измерения. Исправления в протоколе
допускаются, только если они заверены подписью и штампом специалиста
испытательной лаборатории (центра), проводившего проверки, испытания и измерения.
Допускается оформлять результаты
отдельными протоколами.

проверок,

испытаний

и

измерений

лифта

Специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверки, испытания и
измерения лифта, на основании протокола(ов) испытаний оформляет результаты
технического
освидетельствования
Актом
периодического
технического
освидетельствования лифта по форме, приведенной в Приложении А.

Оригинал Акта периодического технического освидетельствования лифта передают
владельцу лифта (уполномоченному представителю владельца лифта).
Испытательная лаборатория (центр) хранит копию (второй экземпляр) Акта технического
освидетельствования лифта и оригинал(ы) протокола(ов) испытаний лифта не менее
одного года от даты проведения технического освидетельствования. Допускается
хранение отсканированных Акта периодического технического освидетельствования
лифта и протокола(ов) испытаний лифта в электронном виде.
Сведения о проведенном периодическом техническом освидетельствовании лифта и
рекомендацию о возможности использования лифта по назначению специалист
испытательной лаборатории (центра), проводивший проверки, испытания и измерения
лифта, записывает в паспорт лифта.
5.7. Лифт при эксплуатации подвергается техническому освидетельствованию
(частичному техническому освидетельствованию) после замены следующих узлов,
механизмов, устройств безопасности лифта:
- буфера;
- ловителей;
- ограничителя скорости;
- замка двери шахты;
- гидроаппарата безопасности (разрывного клапана);
- шкафа с аппаратами управления или системы управления лифта;
- подъемного механизма, тяговых элементов, канатоведущего шкива или барабана
трения лифта с электрическим приводом;
- гидроагрегата, гидроцилиндра, трубопроводов лифта с гидравлическим приводом;
несущих
(ответственных)
уравновешивающего устройства.

металлоконструкций

кабины,

противовеса,

5.8. При частичном техническом освидетельствовании после замены узлов, механизмов,
устройств безопасности лифта проводят испытания и проверки только замененных
устройств, узлов и механизмов лифта.
Сведения о замененных устройствах, узлах и механизмах указывает в паспорте лифта
специалист организации, осуществившей замену.
5.9. Специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший
испытания и измерения лифта, оформляет протокол(ы) испытаний.

проверки,

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:
- наименование и адрес испытательной лаборатории (центра);
- регистрационный номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра);
- номер и наименование протокола испытаний;
- дату проведения проверок, испытаний и измерений;
- фамилию и инициалы специалиста, проводившего проверки, испытания и измерения;

- место проведения проверок, испытаний и измерений (адрес установки лифта);
- идентификационный (заводской, регистрационный) номер лифта;
- указание на национальный стандарт, содержащий методы проверок, испытаний и
измерений;
- сведения об использованных при проведении проверок, испытаний и измерений
средствах измерений с указанием их наименования, заводского номера, даты проведения
поверки, номера свидетельства о поверке (при наличии) и наименования организации,
выполнившей поверку;
- сведения о лифте, содержащие номинальную грузоподъемность и скорость лифта, число
остановок лифта;
- требования, подлежащие контролю при проведении технического освидетельствования,
в соответствии с Приложением Д, а также результаты проверки этих требований;
- данные испытаний изоляции электрических цепей и электрооборудования,
измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта, согласования
параметров цепи "фаза-нуль" с характеристиками аппаратов защиты от сверхтока, а
также результаты визуального контроля заземления (зануления) и электрооборудования
лифта (в случае замены шкафа с аппаратами управления или системы управления лифта).
Результаты проверки требований, подлежащих контролю при проведении технического
освидетельствования, в протоколе испытаний оформляют в следующем виде.
В строке одной из трех граф таблицы результатов проверки требования ставится символ
"V". При этом:
- при выполнении требования символ "V" ставится в строке графы "Требование
выполняется";
- при невыполнении требования символ "V" ставится в строке графы "Требование не
выполняется". В этом случае в Акте технического освидетельствования лифта отражают
конкретные несоответствия, дефекты, неисправности с указанием размеров, расстояний,
зазоров, величин, не соответствующих установленным требованиям;
- в случае, когда требование не применимо для данного лифта, символ "V" ставится в
строке графы "Требование не применимо".
Каждая страница протокола должна быть пронумерована с указанием общего числа
страниц в протоколе.
Протокол подписывает и заверяет штампом специалист испытательной лаборатории
(центра), проводивший проверки, испытания и измерения. Исправления в протоколе
допускаются, только если они заверены подписью и штампом специалиста
испытательной лаборатории (центра), проводившего проверки, испытания и измерения.
Специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверки, испытания и
измерения лифта, на основании протокола(ов) испытаний оформляет результаты
технического освидетельствования Актом частичного технического освидетельствования
лифта по форме, приведенной в Приложении Б. Оригинал Акта частичного технического
освидетельствования
лифта
передают
владельцу
лифта
(уполномоченному
представителю владельца лифта).

Испытательная лаборатория (центр) хранит копию (второй экземпляр) Акта частичного
технического освидетельствования лифта и оригинал(ы) протокола(ов) испытаний лифта
не менее одного года от даты проведения технического освидетельствования.
Допускается
хранение
отсканированных
Акта
частичного
технического
освидетельствования лифта и протокола(ов) испытаний лифта в электронном виде.
Сведения о проведенном частичном техническом освидетельствовании лифта и
рекомендацию о возможности использования лифта по назначению специалист
испытательной лаборатории (центра), проводивший проверки, испытания и измерения
лифта, записывает в паспорт лифта.
5.10. При периодическом техническом освидетельствовании в случае выявления
дефектов, неисправностей, несоответствий, создающих недопустимый уровень риска при
эксплуатации лифта, в соответствии с Приложением Ж, они указываются в таблице 1 Акта
периодического технического освидетельствования лифта, а в графе "Рекомендации"
Акта периодического технического освидетельствования и паспорте лифта специалист
испытательной лаборатории (центра) записывает рекомендацию о недопустимости
использования лифта по назначению до устранения этих нарушений или дефектов.
Использование лифта по назначению до устранения дефектов, неисправностей,
несоответствий, создающих недопустимый уровень риска при эксплуатации, не
допускается.
После устранения дефектов, неисправностей, несоответствий, создающих недопустимый
уровень риска при эксплуатации лифта (см. Приложение Ж), указанных в таблице 1 Акта
периодического
технического
освидетельствования
лифта,
аккредитованная
испытательная лаборатория (центр) осуществляет проверку устранения этих дефектов,
неисправностей, несоответствий. При положительных результатах проверки (испытания)
специалист аккредитованной испытательной лаборатории (центра) делает отметку об
устранении дефектов, неисправностей, несоответствий в таблице 1 Акта периодического
технического освидетельствования и паспорте лифта. В случае замены узлов,
механизмов, устройств безопасности лифта по 5.7 испытательная лаборатория (центр)
проводит испытания по 5.8. Результаты частичного технического освидетельствования,
проводимого после замены узлов, механизмов, устройств безопасности лифта,
оформляют по 5.9.
При техническом освидетельствовании в случае выявления дефектов, неисправностей,
несоответствий более низкого уровня риска они указываются в таблице 2 Акта
периодического технического освидетельствования лифта. Владелец лифта обеспечивает
выполнение мероприятий по устранению нарушений или дефектов в рекомендованные
сроки, указанные в таблице 1 Акта периодического технического освидетельствования
лифта.
5.11, 5.11.1 - 5.11.3. Исключены с 20 апреля 2015 года. - Изменение N 2, утв. Приказом
Росстандарта от 24.02.2015 N 100-ст.
5.12. Лифты групп 1, 2 и 3, отработавшие назначенный срок службы, подвергаются оценке
соответствия в форме обследования.
Обследование лифтов рекомендуется проводить до окончания назначенного срока
службы.
Допускается проводить обследование лифтов, не отработавших назначенный срок
службы. При этом обследование проводят в соответствии с требованиями 5.12.1, 5.12.2.
5.12.1. При обследовании лифта осуществляют:

- проверку соблюдения требований безопасности по ГОСТ Р 53782-2010 (Приложение Ж);
- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с
выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;
- проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;
- визуальный контроль металлоконструкций каркаса и подвески кабины, каркаса и
подвески противовеса, а также направляющих и элементов их крепления;
- испытание изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуальный и
измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта.
Оценка соответствия проводится на соблюдение применимых требований безопасности с
учетом назначения лифта, условий его эксплуатации на конкретных зданиях и
сооружениях.
Результаты проверок, испытаний и измерений оформляют протоколом проверок,
испытаний и измерений при обследовании лифта (далее - протокол испытаний).
Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:
- наименование и адрес испытательной лаборатории (центра);
- регистрационный номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра);
- номер и наименование протокола испытаний;
- дату проведения проверок, испытаний и измерений;
- фамилию и инициалы специалиста, проводившего проверки, испытания и измерения;
- место проведения проверок, испытаний и измерений (адрес установки лифта);
- идентификационный (заводской, регистрационный) номер лифта;
- указание на национальный стандарт, содержащий методы проверок, испытаний и
измерений;
- сведения об использованных при проведении проверок, испытаний и измерений
средствах измерений с указанием их наименования, заводского номера, даты проведения
поверки, номера свидетельства о поверке (при наличии) и наименования организации,
выполнившей поверку;
- сведения о лифте, содержащие назначение лифта, год изготовления и изготовителя
лифта, дату ввода лифта в эксплуатацию, номинальную грузоподъемность и скорость
лифта, число остановок лифта, высоту подъема, тип привода лифта и тип привода дверей;
- наличие и состояние технической документации на лифт (паспорт лифта, руководство/
инструкция по эксплуатации лифта, монтажный/установочный чертеж);
- перечень требований к лифту по ГОСТ Р 53782-2010 (Приложение Ж) с указанием
номера пункта и обозначения стандарта, а также результаты проверок этих требований;
- результаты проверки состояния оборудования, включая устройства безопасности лифта,
металлоконструкции каркаса и подвески кабины, каркаса и подвески противовеса,
направляющих кабины и противовеса, элементы крепления направляющих кабины и
противовеса;

- данные испытаний изоляции электрических цепей и электрооборудования,
измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта, согласования
параметров цепи "фаза-нуль" с характеристиками аппаратов защиты от сверхтока, а
также результаты визуального контроля заземления (зануления) и электрооборудования
лифта;
- выявленные при обследовании лифта невыполненные требования, предъявляемые к
лифту, установленные взаимосвязанными с ТР ТС 011/2011 стандартами, дефекты,
несоответствия, неисправности с указанием размеров, расстояний, зазоров, величин, не
соответствующих установленным требованиям, а также повреждения, износ, коррозию
оборудования лифта;
- данные испытаний:
а) величину среднего ускорения (замедления) кабины лифта при экстренном торможении
по В.3.1.2 (Приложение В);
б) величину рабочей скорости кабины;
в) величину скорости срабатывания ограничителя скорости;
г) величину освещенности кабины на аппаратах управления;
д) величину освещенности кабины на уровне пола;
е) внутренние размеры купе кабины (ширину, глубину, высоту).
В протокол испытаний допускается включать дополнительно другие данные испытаний.
Результаты проверки требований к лифту в протоколе испытаний оформляют в
следующем виде.
В строке одной из трех граф таблицы результатов проверки требования ставится символ
"V". При этом:
- при выполнении требования символ "V" ставится в строке графы "Требование
выполняется";
- при невыполнении требования символ "V" ставится в строке графы "Требование не
выполняется";
- в случае, когда требование не применимо для данного лифта, символ "V" ставится в
строке графы "Требование не применимо".
Данные испытаний в протоколе оформляют с указанием величины и единицы
измерения.
Каждая страница протокола должна быть пронумерована с указанием общего числа
страниц в протоколе.
Протокол подписывает и заверяет штампом специалист испытательной лаборатории
(центра), проводивший проверки, испытания и измерения. Исправления в протоколе
допускаются, только если они заверены подписью и штампом специалиста
испытательной лаборатории (центра), проводившего проверки, испытания и измерения.
Допускается оформлять результаты проверок, испытаний и измерений при обследовании
лифта отдельными протоколами.

Оформленный протокол проверок, испытаний и измерений при обследовании лифта
передают эксперту по оценке соответствия лифтов испытательной лаборатории (центра).
Эксперт по оценке соответствия лифтов на основании анализа информации, указанной в
протоколе проверок, испытаний и измерений при обследовании лифта, оформляет
заключение по результатам обследования лифта, отработавшего назначенный срок
службы.
5.12.2. Заключение по результатам обследования лифта, отработавшего назначенный
срок службы, должно содержать следующую информацию:
- сведения о лифте, владельце (заявителе), испытательной лаборатории (центре) и
персонале испытательной лаборатории (центра), проводившем обследование лифта;
- сведения о документах, рассмотренных в процессе обследования;
- сведения об использованных при проведении обследования средствах измерений с
указанием их наименования, заводского номера, даты проведения поверки, номера
свидетельства о поверке и наименования организации, выполнившей поверку;
- перечень выявленных при обследовании лифта невыполненных требований к лифту,
установленных взаимосвязанными с ТР ТС 011/2011 стандартами, дефектов,
несоответствий, неисправностей с указанием размеров, расстояний, зазоров, величин, не
соответствующих установленным требованиям, а также повреждений, износа, коррозии
оборудования лифта;
- результаты проверки соответствия технической документации на лифт (паспорт лифта,
руководство/инструкция по эксплуатации лифта, монтажный/установочный чертеж)
требованиям, установленным ТР ТС 011/2011 и взаимосвязанными с ТР ТС 011/2011
стандартами;
- необходимые мероприятия (в том числе модернизация лифта, при необходимости ее
выполнения) и сроки выполнения мероприятий по обеспечению соответствия лифта
требованиям ТР ТС 011/2011;
- условия и возможный срок продления использования лифта с рекомендациями по
модернизации или замене лифта не позднее окончания срока продления использования
лифта.
Заключение рассматривает и утверждает руководитель (заместитель руководителя)
испытательной лаборатории (центра), проводившей обследование лифта.
Заключение прошнуровывают и опечатывают (с указанием числа страниц).
Оригинал заключения по результатам обследования лифта, отработавшего назначенный
срок службы, передают владельцу лифта (уполномоченному представителю владельца
лифта, заявителю).
Испытательная лаборатория (центр) хранит копию (второй экземпляр) заключения по
результатам обследования лифта, отработавшего назначенный срок службы, и оригинал
протокола проверок, испытаний и измерений при обследовании лифта не менее одного
года, считая от даты утверждения заключения. Допускается хранение отсканированных
заключения по результатам обследования лифта, отработавшего назначенный срок
службы, и протокола проверок, испытаний и измерений при обследовании лифта в
электронном виде.

Сведения о проведенном обследовании лифта и возможный срок продления
использования лифта специалист испытательной лаборатории (центра) записывает в
паспорт лифта.
5.12.3. Исключен с 20 апреля 2015 года. - Изменение N 2, утв. Приказом Росстандарта от
24.02.2015 N 100-ст.
6. Методы оценки соответствия
Для оценки соответствия лифтов применяют методы в соответствии с Приложением В.
6.1. При периодическом техническом освидетельствовании проводят:
- проверку документации по 5.5;
- технический контроль по В.1 (Приложение В);
- проверку функционирования лифта по В.2 (Приложение В);
- испытания лифта по В.3.1, В.4.1 (Приложение В);
- испытания электрооборудования лифта по В.3.1.4 (Приложение В).
6.2. При частичном техническом освидетельствовании лифта проводят:
- проверку технической документации на замененные устройства безопасности лифта,
узлы и механизмы лифта;
- испытания замененных узлов, механизмов, устройств безопасности лифта по В.3.2, В.4.2
(Приложение В);
- испытания электрооборудования лифта по В.3.1.4 (Приложение В), в случае замены
шкафа с аппаратами управления или системы управления лифта.
6.3. При обследовании лифта проводят:
- проверку технической документации;
- технический контроль по В.1 (Приложение В);
- проверку функционирования лифта по В.2 (Приложение В);
- испытания лифта по В.3.1, В.4.1 (Приложение В);
- испытания электрооборудования лифта по В.3.1.4 (Приложение В).
6.4. При испытаниях и техническом контроле используют следующие виды контроля:
а) визуальный контроль;
б) измерительный контроль.
При измерительном контроле используют метод прямых измерений.
7. Условия проведения испытаний и измерений
7.1. Испытания и измерения проводят при показателях окружающей среды в помещениях
(шахте, машинном, блочном помещениях), в том числе температуре воздуха,
относительной влажности, находящихся в пределах, установленных в паспорте и (или)
руководстве по эксплуатации лифта.

7.2. Испытания и измерения прекращают или приостанавливают при возникновении
аварийной ситуации, угрожающей безопасности лиц, участвующих в испытаниях и
измерениях.
Продолжение испытаний и измерений допускается только после устранения причин,
вызвавших их прекращение или приостановку.
8. Требования к средствам измерений
При проведении проверок, испытаний и измерений должны использоваться средства
измерений утвержденного типа, прошедшие поверку.
9. Порядок подготовки к проведению испытаний и измерений
Раздел 9 исключен с 14 ноября 2010 года. - Изменение N 1, утв. Приказом Росстандарта от
03.11.2010 N 343-ст.
10. Порядок проведения технического освидетельствования
Раздел 10 исключен с 14 ноября 2010 года. - Изменение N 1, утв. Приказом Росстандарта
от 03.11.2010 N 343-ст.
11. Состав электроизмерительных работ
при испытаниях и измерениях
Раздел 11 исключен с 14 ноября 2010 года. - Изменение N 1, утв. Приказом Росстандарта
от 03.11.2010 N 343-ст.
12. Правила обработки результатов оценки соответствия
Раздел 12 исключен с 14 ноября 2010 года. - Изменение N 1, утв. Приказом Росстандарта
от 03.11.2010 N 343-ст.
13. Требования безопасности
при проведении испытаний и измерений
13.1. Обеспечение безопасных условий проведения испытаний и измерений при
техническом освидетельствовании лифта возлагают на квалифицированный персонал,
уполномоченный владельцем лифта.
13.2. Специалисты испытательной лаборатории (центра) и квалифицированный
персонал, принимающий участие в проведении технического освидетельствования или
обследования лифта, должны руководствоваться требованиями по охране труда.
13.3. При выявлении нарушений, влияющих на безопасность проведения испытаний и
измерений, работы на лифте должны быть прекращены. Продолжение испытаний и
измерений допускается только после устранения выявленных нарушений.
________________________
Примечание изготовителя базы данных: приложения сохранены во вложенном файле.
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