
                           Дежурный у эскалатора (периодическая проверка знаний) 

Шифр курса 01.15.11 

     "Эскалатор" - наклонная, непрерывно движущаяся лестница с электромеханическим 

приводом для подъема и (или) спуска пассажиров, у которой несущая поверхность 

ступеней остается горизонтальной. 

      На основании постановления правительства РФ от 24 июня 2017 года N 743 «Об 

организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для 

инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, 

за исключением эскалаторов в метрополитенах»  владелец объекта (эскалатора) должен 

обеспечить его исправное состояние и безопасную эксплуатацию. Для этого необходимо 

назначить работника по наблюдению за работой и выключению эскалаторов, 

информированию пассажиров по громкоговорящей связи о правилах пользования 

эскалаторами, принятию мер по изменению режима работы эскалаторов в зависимости от 

пассажиропотока, оказание помощи престарелым гражданам, инвалидам и пассажирам с 

детьми при входе и сходе с эскалатора, остановка эскалатора при неисправностях и 

несчастных случаях, оказание первой необходимой доврачебной помощи пострадавшим и 

вызова слесарей-электриков, машиниста эскалатора или работников аварийной службы 

при неисправности эскалаторов. 

Категория слушателей: - рабочие, служащие, не моложе 18 лет, имеющие образование 

не ниже среднего. 

Срок обучения – 16 часов.  

Форма обучения: очная (с отрывом от производства) обучение проходит в учебном 

центре ООО «Институт труда», согласно графику проведения занятий. 

 После прохождения обучения слушатели получают удостоверение установленного 

образца. 

После освоения курса слушатели будут  

знать: 

 принцип работы и эксплуатации эскалаторов, их электро- и радиооснащение; 

 правила технической эксплуатации и ухода за используемыми в процессе работы 

оборудованием; 

 указания по безопасному содержанию рабочего места; 

 действия направленные на предотвращения аварийной ситуации 

уметь: 

 проводить осмотр, пуск в работу и управление эскалатором; 

 производить информирование пассажиров о правилах пользования эскалатором4 

 производить пуск эскалатора в работу после его внезапной остановки. 

 



                         Программа профессиональной подготовки по курсу  

                                       «Дежурный у эскалатора» 

1. Общие сведения об эскалаторах 

2. Нормативно-техническая база при эксплуатации эскалатора 

3. Охрана труда 

4. Эксплуатация эскалаторов 

5. Устройство и управление эскалаторами 

6. Требования безопасности при эксплуатации эскалатора 

7. Первая помощь пострадавшим 

 

 

 


