
Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов (первичное обучение) 

Код шифра 01.15.06 

   Данный курс предназначен для профессиональной подготовки и повышения 

квалификации рабочих по профессии «Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов» 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»,  и в соответствии Технического регламента 

Таможенного союза от 18.10.2011 N 011/2011 "Безопасность лифтов", ГОСТ Р 55964-2014 

"Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации", а также приказа 

Министерства труда и социальной защиты РФ №1082 н от 22 декабря 2014 года «Об 

утверждении профессионального стандарта "Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и 

платформ подъемных» 

   Владелец объекта (лифта) назначает распорядительным актом из числа 

квалифицированного персонала лифтера, оператора эскалатора, пассажирского конвейера 

(движущейся пешеходной дорожки), оператора подъемной платформы для инвалидов и 

диспетчера по контролю за работой лифтов. 

   К работе лифтером допускаются лица, прошедшие профессиональное обучение, 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки рабочих, служащих. 

Категория слушателей: - рабочие, служащие, не моложе 18 лет, которые имеют IIгр. по 

электробезопасности. 

 Срок обучения – 170 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: 

 Общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов  

 Порядок и технология проведения осмотра лифтов  

 Назначение и расположение предохранительных устройств и устройств 

безопасности лифтов  

 Назначение и порядок проверки аппаратов управления, расположенных в кабине 

лифта и на посадочных (погрузочных) площадках  

 Порядок проверки и использования звуковой сигнализации и двусторонней 

переговорной связи  

 Производственная инструкция и инструкция по охране труда лифтера  



 Безопасные приемы выполнения работ  

 Правила пользования лифтом  

 Порядок информирования соответствующих лиц (служб) о выявленных 

неисправностях лифта  

 Порядок оформления результатов осмотра и ведения отчетной документации 

уметь: 

 Проверять исправность замков и выключателей безопасности дверей шахты и 

кабины лифта  

 Проверять исправность подвижного пола, реверса привода дверей  

 Проверять исправность действия аппаратов управления в кабине лифта и на 

посадочных (погрузочных) площадках, световой и звуковой сигнализации  

 Проверять исправность двусторонней переговорной связи между кабиной лифта и 

местонахождением обслуживающего персонала  

 Проверять точность остановки кабины лифта на посадочных (погрузочных) 

площадках при движении вверх и вниз  

 Проверять наличие освещения кабины лифта и посадочных (погрузочных) 

площадок  

 Проверять целостность оборудования лифта  

 Проверять исправность замков дверей помещений с размещенным оборудованием 

лифта  

 Проверять наличие предупредительных и указательных надписей по пользованию 

лифтом  

 Вести отчетную документацию по ежесменному осмотру лифта 

 

 

                         Программа профессиональной подготовки по курсу  

               «Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов» 

 

1. Устройство лифтов 

2. Технология управления и операторского обслуживания лифтов 

3. Безопасная эвакуация пассажиров из остановившейся кабины лифта 

4. Нормативная документация по обслуживанию и эксплуатации лифтов 

5. Охрана труда 

6. Пожарная безопасность при эксплуатации лифтов 

7. Первая помощь пострадавшим 

8. Производственная практика 

 

 


