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ПРА ВИ ЛА
уст рой ст ва и безо пас ной экс плуа та ции лиф тов

1. Пра ви ла уст рой ст ва и безо пас ной экс плуа та ции лиф тов (да лее – Пра ви ла) раз ра бо та ны
в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2000 года «О про мыш лен ной
безо пас но сти опас ных про из вод ст вен ных объ ек тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 8, 2/138).

На стоя щие Пра ви ла обя за тель ны для всех ор га ни за ций не за ви си мо от их ор га ни за ци он но-пра -
во вой фор мы и фор мы соб ст вен но сти, а так же для ин ди ви ду аль ных вла дель цев лиф тов.

2. На стоя щие Пра ви ла ус та нав ли ва ют тре бо ва ния к про ек ти ро ва нию, уст рой ст ву, из го -
тов ле нию, мо дер ни за ции, мон та жу, ус та нов ке, вво ду в экс плуа та цию, экс плуа та ции, ре мон -
ту и тех ни че ско му ди аг но сти ро ва нию лиф тов, их уз лов и ме ха низ мов, вклю чая при бо ры и
уст рой ст ва безо пас но сти, и дис пет чер ско му кон тро лю за ра бо той лиф тов.

3. На стоя щие Пра ви ла рас про стра ня ют ся на элек три че ские лиф ты с:
при во дом тре ния;
при во дом с ба ра ба ном;
при во дом со звез доч кой.
4. На стоя щие Пра ви ла не рас про стра ня ют ся на лиф ты, ус та нов лен ные:
в шах тах гор ной про мыш лен но сти;
на су дах и иных пла ву чих сред ст вах;
на са мо ле тах и дру гих ле та тель ных ап па ра тах.
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5. Из го тов ле ние, мон таж, ре кон ст рук ция, ре монт и экс плуа та ция лиф тов долж ны про из -
во дить ся в со от вет ст вии с тех ни че ской до ку мен та ци ей за во да-из го то ви те ля или спе циа ли зи -
ро ван ной по лиф там про ект ной (кон ст рук тор ской) ор га ни за ции или под раз де ле ния ор га ни -
за ции, спе циа ли зи ро ван но го на вы пол не нии ра бот по лиф там.

6. Тех ни че ская до ку мен та ция на лиф ты (пас порт, ин ст рук ция по экс плуа та ции, мон та жу 
и дру гое) долж на учи ты вать тре бо ва ния на стоя щих Пра вил, тех ни че ских нор ма тив ных пра -
во вых ак тов и иных нор ма тив ных пра во вых ак тов.

7. От сту п ле ния от тре бо ва ний на стоя щих Пра вил мо гут быть до пу ще ны толь ко в ис клю -
чи тель ных слу ча ях по пись мен но му раз ре ше нию ор га на го су дар ст вен но го тех ни че ско го над -
зо ра (да лее – тех над зор).

8. Лиф ты, узлы, ме ха низ мы, при бо ры безо пас но сти, ка на ты, пуль ты дис пет чер ской свя -
зи, при об ре тае мые за ру бе жом, долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям на стоя щих Пра вил и
дру гих нор ма тив ных пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

9. Ор га ни за ци ям-за каз чи кам или по став щи кам до за клю че ния до го во ра (кон трак та) на по -
став ку лиф тов, уз лов, ме ха низ мов, при бо ров безо пас но сти, ка на тов и пуль тов дис пет чер ской
свя зи из-за ру бе жа не об хо ди мо об ра щать ся в тех над зор за раз ре ше ни ем на пра во про ек ти ро ва -
ния и из го тов ле ния ука зан но го обо ру до ва ния для ис поль зо ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

10. Экс плуа та ци он ные до ку мен ты на по став ляе мые из-за ру бе жа лиф ты, узлы, ме ха низ -
мы, при бо ры безо пас но сти, ка на ты, пуль ты дис пет чер ской свя зи долж ны быть со став ле ны
на бе ло рус ском или рус ском язы ке и со от вет ст во вать тре бо ва ни ям на стоя щих Пра вил. Воз -
мож ные от сту п ле ния от тре бо ва ний на стоя щих Пра вил ор га ни за ция или ин ди ви ду аль ный
пред при ни ма тель (за каз чик или по став щик) обя за ны со гла со вать с тех над зо ром до за клю че -
ния до го во ра (кон трак та) на при ме не ние (экс плуа та цию) в Рес пуб ли ке Бе ла русь лиф тов, уз -
лов, ме ха низ мов, при бо ров безо пас но сти, ка на тов и пуль тов дис пет чер ской свя зи.

11. Тех ни че ское про ек ти ро ва ние, из го тов ле ние, мон таж, тех ни че ское об слу жи ва ние,
экс плуа та ция, кон троль и над зор долж ны вы пол нять ся в со от вет ст вии с на стоя щи ми Пра ви -
ла ми, тре бо ва ния ми безо пас но сти к кон ст рук ции, ус та нов ке лиф тов и тех ни че ских нор ма -
тив ных пра во вых ак тов.

12. Ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле ния, при ме няе мые в тек сте на стоя щих Пра вил:
баш мак – уст рой ст во, обес пе чи ваю щее по ло же ние уз лов лиф та от но си тель но на прав ляю -

щих;
блок от кло няю щий (от вод ной, на прав ляю щий) – уст рой ст во, от кло няю щее ка нат в тре -

буе мом на прав ле нии;
блоч ное по ме ще ние – по ме ще ние, пред на зна чен ное для раз ме ще ния бло ков, в ко то ром

мо гут раз ме щать ся ог ра ни чи тель ско ро сти и элек тро обо ру до ва ние, за ис клю че ни ем при вод -
ных эле мен тов;

бу фер – уст рой ст во для амор ти за ции и ос та нов ки дви жу щей ся ка би ны (про ти во ве са) при по -
мо щи гид рав ли че ских уст ройств или пру жин (или дру гих ана ло гич ных уст ройств) при пе ре хо де 
край них ра бо чих по ло же ний;

ввод в экс плуа та цию – со бы тие, фик си рую щее го тов ность лиф та к ис поль зо ва нию по на -
зна че нию и до ку мен таль но оформ лен ное в ус та нов лен ном по ряд ке;

ввод ное уст рой ст во – элек тро тех ни че ское уст рой ст во для по да чи и сня тия на пря же ния с
пи та ю щих ли ний на вво де в лифт;

вид управ ле ния – со во куп ность спо со бов по да чи ко манд управ ле ния при ис поль зо ва нии
лиф та по на зна че нию, ха рак те ри зую щих ме сто и спо соб по да чи ко манд управ ле ния и по ря -
док их вы пол не ния;

вла де лец лиф та – объ е ди не ние, ас со циа ция или дру гие ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные
пред при ни ма те ли, у ко то рых в соб ст вен но сти или на пра вах арен ды на хо дит ся лифт;

внут рен нее управ ле ние – вид управ ле ния, при ко то ром ко ман ды управ ле ния на пуск лиф -
та по да ют ся толь ко из ка би ны;

вы рав ни ва ние – про цесс, ко то рый обес пе чи ва ет точ ность ос та нов ки ка би ны лиф та на эта -
жах;

вы со та верх не го эта жа – часть шах ты ме ж ду са мой верх ней этаж ной пло щад кой, об слу -
жи вае мой лиф том, и пе ре кры ти ем шах ты;

гиб кий тя го вый эле мент – эле мент (ка нат, цепь, ре мень), на ко то ром под ве ше на ка би на
(про ти во вес), пред на зна чен ный для пе ре да чи тя го во го уси лия;

гру зо-пас са жир ский лифт – лифт, ко то рый пред на зна чен для пе ре воз ки гру зов в со про во -
ж де нии лю дей;

груп по вое управ ле ние – сис те ма управ ле ния со вме ст ной ра бо той двух и бо лее лиф тов в со -
от вет ст вии с за дан ной про грам мой;

зона от пи ра ния – зона ниже и выше от мет ки ос та нов ки, в ко то рой дол жен на хо дить ся пол
ка би ны лиф та, что бы была воз мож ность от пи ра ния две ри шах ты;

ка би на – часть лиф та, пред на зна чен ная для пе ре воз ки лю дей или гру зов;
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ко ман да управ ле ния – ко ман да в сис те му управ ле ния, по да вае мая пас са жи ром или об слу -
жи ваю щим пер со на лом или фор ми руе мая са мой сис те мой управ ле ния;

ком би ни ро ван ный ло ви тель – ло ви тель, у ко то ро го пол ное схва ты ва ние на прав ляю щих
про ис хо дит прак ти че ски мгно вен но, но на груз ки на ка би ну (про ти во вес) или урав но ве ши -
ваю щий груз ог ра ни чи ва ют ся на ли чи ем про ме жу точ ной амор ти зи рую щей сис те мы;

ле бед ка – элек тро ме ха ни че ское уст рой ст во с элек тро дви га те лем, пред на зна чен ное для
соз да ния тя го во го уси лия, обес пе чи ваю ще го дви же ние ка би ны (про ти во ве са) лиф та;

ле бед ка ба ра бан ная – ле бед ка, у ко то рой тя го вое уси лие соз да ет ся за счет кре п ле ния тя го -
вых ка на тов к ба ра ба ну и их тре ния в ка нав ках ба ра ба на;

ле бед ка со звез доч кой – ле бед ка, у ко то рой тя го вое уси лие соз да ет ся за счет за це п ле ния
звез доч ки с тя го вой це пью;

ле бед ка со шки вом или ба ра ба ном тре ния – ле бед ка, у ко то рой тя го вое уси лие соз да ет ся за 
счет тре ния тя го вых эле мен тов со шки вом или ба ра ба ном;

лифт – ста цио нар ная гру зо подъ ем ная ма ши на пе рио ди че ско го дей ст вия, пред на зна чен -
ная для подъ е ма и спус ка лю дей и (или) гру зов в ка би не, дви жу щей ся по же ст ким пря мо ли -
ней ным на прав ляю щим, у ко то рых угол на кло на к вер ти ка ли не бо лее 15 гра ду сов;

лифт гру зо вой ма лый – лифт, пред на зна чен ный толь ко для подъ е ма и спус ка гру зов, у ко -
то ро го ли ми ти ро ва на гру зо подъ ем ность, а раз ме ры ка би ны ог ра ни чи ва ют сво бод ный дос туп
в нее че ло ве ка;

лиф то вое обо ру до ва ние – от дель ные узлы, ме ха низ мы и уст рой ст ва, вхо дя щие в со став
лиф та;

лифт с ба ра бан ной ле бед кой – лифт, тя го вые ка на ты или цепи ко то ро го при во дят ся в дей -
ст вие не по сред ст вом тре ния;

лифт с ка на то ве ду щим шки вом – лифт, при вод ной ме ха низм ко то ро го ос но вы ва ет ся на
тре нии ме ж ду тя го вы ми ка на та ми и ка нав ка ми ка на то ве ду ще го шки ва при во да;

ло ви тель – уст рой ст во безо пас но сти, пред на зна чен ное для ос та нов ки и удер жа ния ка би -
ны (про ти во ве са) на на прав ляю щих при пре вы ше нии ра бо чей ско ро сти или об ры ве тя го вых
эле мен тов;

ло ви тель мгно вен но го дей ст вия – ло ви тель, у ко то ро го пол ное схва ты ва ние на прав ляю -
щих про ис хо дит прак ти че ски мгно вен но;

ло ви тель плав но го тор мо же ния – ло ви тель, ко то рый за мед ля ет дви же ние лиф та по на прав -
ляю щим по сред ст вом тор мо же ния и за счет осо бых мер ог ра ни чи ва ет воз ни каю щие при этом
уси лия в ка би не, на про ти во ве се или урав но ве ши ваю щем гру зе до пус ти мы ми ве ли чи на ми;

ло ви тель рез ко го тор мо же ния – ло ви тель, не со дер жа щий уп ру го го эле мен та;
ма шин ное по ме ще ние – по ме ще ние, в ко то ром раз ме ще ны один или не сколь ко при во дов

лиф та и от но ся щие ся к нему уст рой ст ва;
ми ни маль ная раз рыв ная на груз ка ка на та – ве ли чи на, рав ная про из ве де нию квад ра та но -

ми наль но го диа мет ра ка на та (в квад рат ных мил ли мет рах), но ми наль но го пре де ла проч но -
сти при рас тя же нии его про во лок (в Н/мм2) и ко эф фи ци ен та, со от вет ст вую ще го типу ка на та;

мно го слой ное без ос ко лоч ное стек ло – со во куп ность двух или бо лее сло ев стек ла, скле ен -
ных с по мо щью по ли мер ной плен ки;

мо дер ни за ция – вос ста нов ле ние и улуч ше ние ра бо то спо соб но сти и тех ни ко-экс плуа та ци -
он ных ха рак те ри стик лиф та пу тем про ве де ния ком плек са ра бот по вос ста нов ле нию, за ме не и 
усо вер шен ст во ва нию от дель ных со став ляю щих лиф та, его уз лов и де та лей, обес пе чи ваю ще -
го но вый ка че ст вен ный уро вень лиф та без из ме не ния его ос нов ных тех ни че ских па ра мет ров;

мон таж ный чер теж – чер теж, со глас но ко то ро му ус та нав ли ва ет ся и мон ти ру ет ся обо ру -
до ва ние лиф та;

на прав ляю щие – уст рой ст во в шах те, ко то рое обес пе чи ва ет на прав ле ние дви же ния ка би -
ны лиф та, про ти во ве са или урав но ве ши ваю ще го гру за;

на руж ное управ ле ние – вид управ ле ния, при ко то ром ко ман да управ ле ния на пуск лиф та
по да ет ся толь ко с этаж ных пло ща док;

но ми наль ная гру зо подъ ем ность – наи боль шая мас са гру за, для транс пор ти ров ки ко то рой 
пред на зна чен лифт;

но ми наль ная на груз ка – на груз ка, на ко то рую рас счи тан лифт и при ко то рой по став щик
га ран ти ру ет нор маль ную его экс плуа та цию;

но ми наль ная ско рость – ско рость дви же ния ка би ны лиф та в м/с, на ко то рую рас счи тан
лифт;

об слу жи ваю щий пер со нал – лиф те ры, опе ра то ры, элек тро ме ха ни ки, вы пол няю щие об -
слу жи ва ние и ре монт лиф тов;

ог ра ни чи тель ско ро сти – уст рой ст во для при ве де ния в дей ст вие ло ви те лей ка би ны (про -
ти во ве са) при пре вы ше нии на ус та нов лен ную ве ли чи ну ско ро сти ее (его) дви же ния;

оди ноч ное управ ле ние – сис те ма управ ле ния ра бо той од но го лиф та;
пас са жир – лицо, ко то рое пе ре во зит ся в лиф те;
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пе рио ди че ское тех ни че ское ос ви де тель ст во ва ние – оп ре де ле ние со стоя ния лиф та в те че -
ние все го сро ка его экс плуа та ции, но не реже од но го раза в 12 ка лен дар ных ме ся цев;

под вес ной ка бель – гиб кий ка бель ме ж ду ка би ной и фик си ро ван ной точ кой;
по лез ная пло щадь ка би ны лиф та – пло щадь ка би ны лиф та, из ме рен ная на вы со те 1 м от

уров ня пола, ко то рая дос туп на для пас са жи ров или гру зов во вре мя ра бо ты лиф та (без уче та
по руч ней);

по лез ная пло щадь пола ка би ны – пло щадь пола ка би ны, ог ра ни чен ная внут рен ни ми по -
верх но стя ми стен и две рью (две ря ми) ка би ны (за вы че том пло ща ди, пе ре кры вае мой од ной из
ство рок рас паш ных две рей и по руч ня ми);

пол ное тех ни че ское ос ви де тель ст во ва ние – оп ре де ле ние со от вет ст вия вновь ус та нов лен -
но го (ре кон ст руи ро ван но го) лиф та про ект ной до ку мен та ции на стоя щим Пра ви лам;

поль зо ва тель – лицо, ко то рое поль зу ет ся лиф том;
пре до хра ни тель ный ка нат – до пол ни тель ный ка нат, ко то рый кре пит ся к ка би не лиф та,

про ти во ве су и урав но ве ши ваю ще му гру зу и вы зы ва ет сра ба ты ва ние ло ви те ля при по вре ж де -
нии под вес ки;

при вод лиф та – ма ши на, со дер жа щая мо тор, при по мо щи ко то ро го осу ще ст в ля ют ся дви -
же ние и ос та нов ка лиф та;

при ямок шах ты – часть шах ты лиф та, рас по ло жен ная ниже уров ня са мой ниж ней ос та но -
воч ной этаж ной пло щад ки лиф та;

про ти во вес – мас са, ко то рая обес пе чи ва ет тя го вую спо соб ность лиф та;
ра бо чая ско рость – фак ти че ская ско рость дви же ния ка би ны лиф та, ко то рая мо жет от ли -

чать ся от но ми наль ной в пре де лах 15 про цен тов;
ра бо чее ос ве ще ние ка би ны – элек три че ское ста цио нар ное ос ве ще ние, обес пе чи ваю щее

нор ми ро ван ную ос ве щен ность ка би ны;
ра бо чий ре жим – ре жим ра бо ты лиф та, при ко то ром подъ ем и спуск пус той ка би ны или

ка би ны с гру зом, мас са ко то ро го не пре вы ша ет гру зо подъ ем но сти лиф та, осу ще ст в ля ют ся с
ра бо чей ско ро стью;

ре жим «По жар ная опас ность» – ре жим, обес пе чи ваю щий при бы тие ка би ны на ос нов ной
по са доч ный этаж при воз ник но ве нии по жа ра в зда нии с ис клю че ни ем дей ст вия ко манд
управ ле ния из ка би ны и с по са доч ных пло ща док;

ре жи мы управ ле ния – со во куп ность функ цио наль ных воз мож но стей ра бо ты лиф та, обес -
пе чи вае мых сис те мой управ ле ния;

ре кон ст рук ция – из ме не ние ки не ма ти че ской схе мы, уве ли че ние гру зо подъ ем но сти или
но ми наль ной ско ро сти, вы пол нен ные по сле вво да лиф та в экс плуа та цию;

сис те ма управ ле ния – со во куп ность уст ройств управ ле ния, обес пе чи ваю щих ра бо ту лиф та;
сме шан ное управ ле ние – вид управ ле ния, при ко то ром ко ман да управ ле ния лиф том по да -

ет ся как из ка би ны, так и с этаж ных пло ща док;
со би ра тель ное управ ле ние – сме шан ное управ ле ние, при ко то ром по сле ре ги ст ра ции од -

ной ко ман ды управ ле ния мо гут быть за ре ги ст ри ро ва ны и по сле дую щие, при этом вы пол не -
ние ко манд уп рав ле ния про ис хо дит в со от вет ст вии с за дан ной про грам мой;

спе циа ли зи ро ван ная по лиф там ор га ни за ция – ор га ни за ция, имею щая ли цен зию на один
или не сколь ко ви дов дея тель но сти по лиф там (про ек ти ро ва ние, из го тов ле ние, экс плуа та -
ция, ре монт, ди аг но сти ро ва ние и дру гие);

тех ни че ское ди аг но сти ро ва ние – об сле до ва ние ме тал ло кон ст рук ций, уз лов и ме ха низ мов 
лиф та с при ме не ни ем не раз ру шаю щих ме то дов кон тро ля, кон троль функ цио ни ро ва ния уз -
лов и ал го рит ма ра бо ты лиф та, об сле до ва ние лиф та на со от вет ст вие нор ма тив ным до ку мен -
там, оп ре де ле ние тех ни че ско го со стоя ния лиф та, ста ти че ские и ди на ми че ские ис пы та ния,
ос ви де тель ст во ва ние лиф та в со от вет ст вии с ме то ди че ски ми ука за ния ми по про ве де нию тех -
ни че ско го ди аг но сти ро ва ния лиф тов;

тех ни че ское об слу жи ва ние – ком плекс опе ра ций (ра бот) или опе ра ция по под дер жа нию
ра бо то спо соб но сти и ис прав но сти лиф та при ис поль зо ва нии по на зна че нию, ожи да нии и хра -
не нии;

точ ное вы рав ни ва ние ка би ны – про цесс по сле ос та нов ки лиф та для кор рек ти ров ки по ло -
же ния ка би ны во вре мя за груз ки (раз груз ки), осу ще ст в ляе мый при не об хо ди мо сти по сле до -
ва тель ны ми пе ре ме ще ния ми (ав то ма ти че ски или ко рот ки ми толч ка ми);

точ ность ос та нов ки ка би ны (точ ность ос та нов ки) – рас стоя ние по вер ти ка ли ме ж ду уров -
нем пола ка би ны и уров нем этаж ной пло щад ки по сле ав то ма ти че ской ос та нов ки ка би ны;

урав но ве ши ваю щий груз – мас са, ко то рая пол но стью или час тич но урав но ве ши ва ет мас -
су ка би ны и тем са мым обес пе чи ва ет эко но мию энер гии;

ус ло вия экс плуа та ции – со во куп ность фак то ров, дей ст вую щих на лифт при его экс плуа -
та ции;

уст рой ст во безо пас но сти – тех ни че ское уст рой ст во для обес пе че ния безо пас но го поль зо -
ва ния лиф том;
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фар тук – глад кая, вер ти каль но рас по ло жен ная па нель, при кре п лен ная к по ро гу двер но го 
про ема этаж ной пло щад ки или вход но му про ему;

цепь безо пас но сти – элек три че ская цепь, со дер жа щая элек три че ские уст рой ст ва безо пас -
но сти;

цепь глав но го тока элек тро дви га те ля – элек три че ская цепь, со дер жа щая эле мен ты, пред -
на зна чен ные для пе ре да чи элек три че ской энер гии элек тро дви га те лю;

цепь си ло вая – элек три че ская цепь, со дер жа щая эле мен ты, функ цио наль ное на зна че ние
ко то рых со сто ит в про из вод ст ве или пе ре да че час ти элек три че ской энер гии, ее рас пре де ле -
нии, пре об ра зо ва нии в элек три че скую энер гию с дру ги ми зна че ния ми па ра мет ров;

цепь управ ле ния – элек три че ская цепь, со дер жа щая эле мен ты, функ цио наль ное на зна -
че ние ко то рых со сто ит в при ве де нии в дей ст вие элек тро обо ру до ва ния и (или) от дель ных
элек три че ских уст ройств или в из ме не нии их па ра мет ров;

час тич ное тех ни че ское ос ви де тель ст во ва ние – оп ре де ле ние со стоя ния лиф та по сле ка пи -
таль но го ре мон та (за ме ны) или ус та нов ки лиф то во го обо ру до ва ния;

шах та – по ме ще ние, в ко то ром дви жут ся ка би на лиф та и про ти во вес, ог ра ж ден ное дном
при ям ка шах ты, сте на ми и пе ре кры тия ми;

экс перт – спе циа лист экс перт ной ор га ни за ции, имею щей со от вет ст вую щее раз ре ше ние
ор га на тех над зо ра на дан ный вид дея тель но сти, ат те сто ван ный в ус та нов лен ном по ряд ке;

экс перт ная ор га ни за ция – ор га ни за ция, имею щая спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию)
тех над зо ра на про ве де ние экс пер ти зы про мыш лен ной безо пас но сти в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом, не свя зан ная с об слу жи ва ни ем, ре мон том, мо дер ни за ци ей и экс плуа та ци ей
лиф тов;

экс плуа та ция лиф та – ста дия жиз нен но го цик ла лиф та, на ко то рой реа ли зу ет ся, под дер -
жи ва ет ся и вос ста нав ли ва ет ся его ка че ст во и вклю ча ет в себя ис поль зо ва ние по на зна че нию,
хра не ние в пе ри од экс плуа та ции, об слу жи ва ние и ре монт;

экс плуа ти рую щая ор га ни за ция – ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая ме ро прия тия по обес пе -
че нию безо пас ной экс плуа та ции лиф тов в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, имею щая спе -
ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) тех над зо ра на дан ный вид дея тель но сти;

элек три че ская пре до хра ни тель ная цепь – со во куп ность элек три че ских пре до хра ни тель -
ных уст ройств, со еди нен ных в цепи по сле до ва тель но;

элек три че ское уст рой ст во безо пас но сти – элек три че ское уст рой ст во для обес пе че ния
безо пас но го поль зо ва ния лиф том.

13. Лиф ты долж ны быть спро ек ти ро ва ны, смон ти ро ва ны и вве де ны в экс плуа та цию в со -
от вет ст вии с на стоя щи ми Пра ви ла ми и дру ги ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, тех ни че -
ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

14. Экс плуа та ция лиф тов долж на от ве чать тре бо ва ни ям на стоя щих Пра вил, дру гих нор -
ма тив ных пра во вых ак тов, тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов и ин ст рук ции за во -
да – из го то ви те ля лиф тов.

15. На стоя щие Пра ви ла ус та нав ли ва ют тре бо ва ния по обес пе че нию безо пас но сти:
поль зо ва те лей;
об слу жи ваю ще го пер со на ла;
лиц, осу ще ст в ляю щих над зор и кон троль;
лю дей, на хо дя щих ся в не по сред ст вен ной бли зо сти от шах ты лиф та, ма шин но го и блоч но -

го по ме ще ний (при их на ли чии), и за щи те объ ек тов при ис поль зо ва нии лиф тов по на зна че -
нию, их тех ни че ском об слу жи ва нии и ре мон те.

16. Лиф ты долж ны со от вет ст во вать ус ло ви ям их экс плуа та ции (кли ма ти че ские фак то -
ры, аг рес сив ность сре ды, ре жим ра бо ты, вет ро вые на груз ки и дру гое).

17. За со от вет ст вие про ек ти ро ва ния, из го тов ле ния, мон та жа, на лад ки, ре кон ст рук ции,
экс плуа та ции, ре мон та, тех ни че ско го об слу жи ва ния и ди аг но сти ро ва ния лиф тов на стоя щим
Пра ви лам не сут от вет ст вен ность ор га ни за ции, вы пол няю щие со от вет ст вую щие ра бо ты.

При из го тов ле нии эле мен тов лиф та в не сколь ких ор га ни за ци ях за ка че ст во из го тов ле ния
лиф та в це лом и со от вет ст вие его тех ни че ской до ку мен та ции не сет от вет ст вен ность ор га ни за -
ция, по став ляю щая лифт.

18. Ка ж дый из го тов лен ный лифт дол жен быть при нят от де лом тех ни че ско го кон тро ля
ор га ни за ции-из го то ви те ля и ком плек то вать ся сле дую щей до ку мен та ци ей:

пас пор том лиф та со глас но при ло же нию 1 и при ла гае мы ми до ку мен та ми:
мон таж ным чер те жом;
прин ци пи аль ной элек три че ской схе мой с пе реч нем эле мен тов схе мы и элек три че ской

схе мой со еди не ния (элек тро раз вод ки);
ко пи ей сер ти фи ка та на лифт, про ти во по жар ные две ри и дру гие сер ти фи ци ро ван ные в ус -

та нов лен ном по ряд ке эле мен ты лиф та;
ко пи ей раз ре ше ния на при ме не ние лиф та;
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ру ко во дством по экс плуа та ции, вклю чаю щим:
крат кое опи са ние лиф та;
ус ло вия и тре бо ва ния безо пас ной экс плуа та ции лиф та, в том чис ле по ря док тех ни че ско го

об слу жи ва ния, ре мон та, тех ни че ско го ди аг но сти ро ва ния лиф та;
ме то ди ку безо пас ной эва куа ции лю дей из ка би ны;
пе ре чень бы ст ро из на ши ваю щих ся де та лей;
ука за ния о сро ке служ бы лиф та;
ин ст рук ци ей по мон та жу;
ве до мо стью ком плек та за пас ных из де лий для пус ко на ла доч ных ра бот, вклю чае мых в

ком плект лиф та;
ве до мо стью за пас ных ин ст ру мен тов и при над леж но стей (да лее – ЗИП), со дер жа щей све -

де ния о за пас ных час тях, ин ст ру мен те, при над леж но стях и ма те риа лах, ко то рые ре ко мен до -
ва ны из го то ви те лем или по став щи ком и долж ны быть вклю че ны в ком плект по став ки лиф та;

пе реч нем до ку мен та ции, по став ляе мой с лиф том.
19. От вет ст вен ность за ком плек то ва ние и со дер жа ние до ку мен та ции не сет по став щик

лиф та.
20. Чис ло ком плек тов до ку мен та ции при по став ке не сколь ких лиф тов од ной мо де ли оп -

ре де ля ет ся по со гла со ва нию ме ж ду по став щи ком и за каз чи ком лиф та, но долж но быть не ме -
нее од но го ком плек та на три лиф та, при этом пас пор том дол жен быть снаб жен ка ж дый лифт.

21. До пус ка ет ся вно сить из ме не ния в кон ст рук тор скую до ку мен та цию, не об хо ди мость
ко то рых воз ни ка ет в про цес се мон та жа или ре кон ст рук ции лиф тов. Вне сен ные из ме не ния
долж ны быть со гла со ва ны с ор га ни за ци ей-из го то ви те лем или ор га ни за ци ей – раз ра бот чи -
ком до ку мен та ции, либо ор га ни за ци ей, имею щей раз ре ше ние тех над зо ра на про ве де ние по -
доб ных со гла со ва ний.

Из ме не ния долж ны быть за ве ре ны под пи сью спе циа ли ста, пе ча тью ор га ни за ции, внес -
шей из ме не ния.

22. Раз ра бот ку дуб ли ка та пас пор та на лифт со глас но при ло же нию 1 раз ре ша ет ся вы пол -
нять ор га ни за ции – из го то ви те лю лиф та или ор га ни за ции, имею щей на это раз ре ше ние тех -
над зо ра.

23. При об на ру же нии не дос тат ков кон ст рук ции или де фек тов лиф то во го обо ру до ва ния
пре тен зии предъ яв ля ют ся к по став щи ку это го обо ру до ва ния и ор га ни за ции-из го то ви те лю.

24. Кон ст рук ция лиф та долж на обес пе чи вать воз мож ность эва куа ции лю дей из ка би ны
при его не ис прав но сти или при пре кра ще нии элек тро снаб же ния лиф та.

Эва куа цию долж ны про во дить как ми ни мум два лица из чис ла об слу жи ваю ще го пер со на -
ла или ра бот ни ков ава рий но-спа са тель ной служ бы, обу чен ные ме то ди ке безо пас ной эва куа -
ции лю дей.

25. Кон ст рук ция лиф та долж на обес пе чи вать воз мож ность сня тия ка би ны с ло ви те лей од -
ним из сле дую щих спо со бов:

вруч ную, по сред ст вом уст рой ст ва, воз дей ст вую ще го на при вод;
по сред ст вом элек тро при во да;
по сред ст вом ста цио нар ных или пе ре нос ных гру зо подъ ем ных средств.
26. Точ ность ав то ма ти че ской ос та нов ки ка би ны при экс плуа та ци он ных ре жи мах ра бо ты

долж на быть в пре де лах ± 15 мм для боль нич ных и гру зо вых лиф тов, за гру жае мых сред ст ва -
ми на поль но го транс пор та, ± 35 мм – для ос таль ных лиф тов.

27. От кло не ние ра бо чей ско ро сти дви же ния ка би ны от но ми наль ной не долж но быть бо -
лее 15 про цен тов.

РАЗДЕЛ II
СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ГЛАВА 2
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

28. Строи тель ная часть для раз ме ще ния обо ру до ва ния лиф та долж на быть рас счи та на на
на груз ки, воз ни каю щие при экс плуа та ции и ис пы та ни ях лиф та, а так же на на груз ки, воз ни -
каю щие при об ры ве всех тя го вых эле мен тов, и со от вет ст во вать строи тель ным нор мам и пра -
ви лам, ут вер жден ным в ус та нов лен ном по ряд ке.

29. Строи тель ная часть для ус та нов ки лиф та долж на от ве чать тре бо ва ни ям норм по жар -
ной безо пас но сти.

30. Не об хо ди мость уст рой ст ва ото пле ния и вен ти ля ции по ме ще ний, пред на зна чен ных
для раз ме ще ния обо ру до ва ния лиф та, ус та нав ли ва ет ся при про ек ти ро ва нии зда ния (со ору -
же ния) в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, предъ яв ляе мы ми из го то ви те лем к ус ло ви ям его экс -
плуа та ции.
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ГЛАВА 3
ШАХТА

31. Шах та лиф та долж на быть от де ле на от при мы каю щих к ней пло ща док и ле ст ниц, на
ко то рых мо гут на хо дить ся люди или обо ру до ва ние, сте на ми, по лом и пе ре кры ти ем или рас -
стоя ни ем, дос та точ ным для обес пе че ния безо пас но сти.

32. Ка би на, про ти во вес лиф та и урав но ве ши ваю щее уст рой ст во ка би ны долж ны на хо -
дить ся в од ной шах те.

33. В ог ра ж де нии пол но стью ог ра ж ден ной шах ты лиф та до пус ка ют ся сле дую щие про емы 
и от вер стия:

про емы две рей шах ты лиф та на этаж ных пло щад ках;
про емы две рей для об слу жи ва ния обо ру до ва ния и ава рий ных две рей, а так же от вер стия

для смот ро вых лю ков;
вы пу ск ные от вер стия для уда ле ния га зов и дыма в слу чае по жа ра;
вен ти ля ци он ные от вер стия;
от вер стия, не об хо ди мые для ра бо ты лиф та и рас по ло жен ные ме ж ду шах той лиф та и ма -

шин ным или блоч ным по ме ще ни ем.
34. Тре бо ва ния к час тич но ог ра ж ден ной шах те и шах те, имею щей час тич но не сплош ное

(сет ча тое и тому подобное) ог ра ж де ние:
вы со та сплош но го ог ра ж де ния со глас но при ло же нию 2 в мес тах, дос туп ных для лю дей,

долж на быть:
не ме нее 3,5 м со сто ро ны две ри шах ты лиф та на этаж ной пло щад ке;
не ме нее 2,5 м с дру гих сто рон, если рас стоя ние до дви жу щих ся час тей лиф та не пре вы -

ша ет 0,5 м;
если рас стоя ние до дви жу щих ся час тей лиф та пре вы ша ет 0,5 м, то ве ли чи ну 2,5 м мож но

по сле до ва тель но умень шать до вы со ты не ме нее 1,1 м на рас стоя нии 2,0 м со глас но при ло же -
нию 3;

рас стоя ние ме ж ду ог ра ж де ни ем и кра ем ме жэ таж ных пе ре кры тий, сту пе ней и пло ща док
долж но быть не бо лее 0,15 м.

ГЛАВА 4
ОГРАЖДЕНИЕ ШАХТЫ ЛИФТА

35. Сплош ное ог ра ж де ние шах ты лиф та долж но вы дер жи вать на груз ку, рав ную 300 Н,
рав но мер но рас пре де лен ную по круг лой или квад рат ной пло щад ке пло ща дью 5 см2 и при ло -
жен ную под пря мым уг лом в лю бой ее точ ке с уп ру гой де фор ма ци ей, не пре вы шаю щей 15 мм. 
При этом ос та точ ная де фор ма ция не до пус ка ет ся.

36. Пло ские или фор мо ван ные стек лян ные па не ли, при ме няе мые для ог ра ж де ния шах ты
в дос туп ных для лю дей мес тах, долж ны быть вы пол не ны из мно го слой но го стек ла и иметь
вы со ту в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми пунк та 34 на стоя щих Пра вил.

37. Пол при ям ка под ка ж дой из на прав ляю щих лиф та, за ис клю че ни ем под вес ных на -
прав ляю щих, дол жен быть рас счи тан на на груз ку, соз да вае мую мас сой на прав ляю щих в
сум ме с уси ли ем, воз ни каю щим в мо мент сра ба ты ва ния ло ви те лей.

38. Пол при ям ка под опо ра ми бу фе ра ка би ны дол жен быть рас счи тан на ста ти че скую на -
груз ку, оп ре де ляе мую по фор му ле

4gп(К + Q), Н,

где К – мас са ка би ны и ко нструк тив ных эле мен тов, ко то рые под ве ши ва ют ся к ка би не (часть
под вес но го ка бе ля, урав но ве ши ва ю щих ка на тов и це пей и т.д.), кг;

Q – но ми наль ная гру зо подъ ем ность (мас са), кг;
gп – ве ли чи на ус ко ре ния сво бод но го па де ния, рав ная 9,81 м/с2.
39. Пол при ям ка под опо ра ми бу фе ра про ти во ве са или в зоне под пе ре ме щаю щим ся урав -

но ве ши ваю щим гру зом дол жен быть рас счи тан на ста ти че скую на груз ку, оп ре де ляе мую по
фор му лам

4gп(К + xQ), Н – для про ти во ве са;
4gп x К, Н – для урав но ве ши ваю ще го уст рой ст ва ка би ны,

где К – мас са ка би ны и ко нструк тив ных эле мен тов, ко то рые под ве ши ва ют ся к ка би не (часть
под вес но го ка бе ля, урав но ве ши ва ю щих ка на тов и це пей и т.д.), кг;

Q – но ми наль ная гру зо подъ ем ность (мас са), кг;
gп – ве ли чи на ус ко ре ния сво бод но го па де ния, рав ная 9,81 м/с2;
x – ко эф фи ци ент урав но ве ши ва ния но ми наль ной гру зо подъ ем но сти про ти во ве сом или

ко эф фи ци ент урав но ве ши ва ния мас сы ка би ны урав но ве ши ваю щим уст рой ст вом ка би ны.
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40. При на ли чии под при ям ком лиф та про стран ст ва (по ме ще ния), дос туп но го для лю дей, ос -
но ва ние при ям ка долж но быть рас счи та но на вос при ятие на груз ки не ме нее 5000 Н/м2, а про ти -
во вес или урав но ве ши ваю щее уст рой ст во ка би ны долж ны быть обо ру до ва ны ло ви те ля ми.

41. Мес та кре п ле ния под вес ных на прав ляю щих долж ны быть рас счи та ны на на груз ку,
соз да вае мую мас сой на прав ляю щих в сум ме с уси ли ем, воз ни каю щим в мо мент сра ба ты ва -
ния ло ви те лей.

42. При рас стоя нии ме ж ду по ро га ми про емов две рей шах ты лиф та на смеж ных этаж ных
пло щад ках бо лее 1,1 м и не воз мож но сти пе ре хо да пас са жи ров из ка би ны од но го лиф та в ка -
би ну со сед не го лиф та в шах те долж ны быть ус та нов ле ны ава рий ные две ри так, что бы рас -
стоя ние по вы со те ме ж ду по ро га ми про емов две рей не пре вы ша ло 1,1 м.

До пус ка ет ся не ус та нав ли вать ава рий ные две ри в слу ча ях, ко гда от сут ст ву ют при мы каю -
щие к шах те лиф та пло щад ки (в зоне тре буе мой ус та нов ки ава рий ных две рей), с ко то рых
мож но эва куи ро вать лю дей.

43. Вен ти ля ци он ные от вер стия и вы пу ск ные от вер стия для уда ле ния га зов и дыма в слу -
чае по жа ра долж ны быть за кры ты ре шет кой, че рез от вер стия ко то рой не воз мо жен про ход
ша ри ка диа мет ром 21 мм при при ло же нии к нему пер пен ди ку ляр но ре шет ке на груз ки 10 Н.
Ме ха ни че ская проч ность ре шет ки долж на удов ле тво рять тре бо ва ни ям пунк та 35 на стоя щих
Пра вил.

44. Внут рен няя по верх ность шах ты лиф та ниже по ро га лю бой шахт ной две ри на этаж ной
пло щад ке долж на удов ле тво рять сле дую щим тре бо ва ни ям:

об ра зо вы вать вер ти каль ную, не по сред ст вен но со еди нен ную с по ро гом две ри шах ты лиф -
та сплош ную глад кую по верх ность, вы со та ко то рой долж на со став лять не ме нее по ло ви ны
зоны от пи ра ния две рей плюс 0,05 м, а ши ри на – не ме нее ши ри ны в све ту вход но го про ема ка -
би ны плюс по 0,025 м с ка ж дой сто ро ны;

не иметь вы сту пов бо лее 50 мм. Вы сту пы, пре вы шаю щие 20 мм, долж ны иметь скос под
уг лом не ме нее 75 гра ду сов к го ри зон та ли;

со еди нять ся с пе ре мыч кой над про емом сле дую щей две ри или про дол жать ся вниз же ст -
ким глад ким ско сом, под уг лом не ме нее 60 гра ду сов к го ри зон таль ной плос ко сти. Дли на про -
ек ции это го ско са на го ри зон таль ную плос кость долж на быть не ме нее 20 мм.

45. Зона дви же ния про ти во ве са или урав но ве ши ваю ще го уст рой ст ва ка би ны долж на
быть ог ра ж де на со сто ро ны, дос туп ной для об слу жи ваю ще го пер со на ла, на вы со ту не ме нее
2,5 м над уров нем пола при ям ка. Рас стоя ние ме ж ду уров нем пола при ям ка и ниж ней ча стью
ог ра ж де ния долж но быть не бо лее 0,3 м.

Ши ри на ог ра ж де ния (ста цио нар но го или съем но го) долж на быть не ме нее ши ри ны про ти -
во ве са плюс 0,1 м с ка ж дой сто ро ны.

При на ли чии в ог ра ж де нии от вер стия так же долж ны вы пол нять ся тре бо ва ния к раз ме -
рам этих от вер стий в ог ра ж де нии дви жу щих ся час тей ме ха низ мов в за ви си мо сти от рас стоя -
ния ме ж ду ог ра ж де ни ем и дви жу щи ми ся час тя ми со глас но при ло же нию 4.

До пус ка ет ся не ус та нав ли вать ог ра ж де ние в сле дую щих слу ча ях:
при рас стоя нии ме ж ду ниж ней точ кой про ти во ве са, на хо дя ще го ся на пол но стью сжа том

бу фе ре, и уров нем пола при ям ка бо лее 2,5 м;
в зоне про хо ж де ния при кре п лен ных к про ти во ве су ком пен си рую щих ка на тов или це пей.
46. Если в шах те на хо дит ся не сколь ко лиф тов, ме ж ду дви жу щи ми ся час тя ми раз лич ных

лиф тов долж ны быть ус та нов ле ны пе ре го род ки.
Пе ре го род ка долж на на чи нать ся от пола при ям ка или от ниж ней точ ки пе ре ме ще ния ка -

би ны, про ти во ве са или урав но ве ши ваю ще го уст рой ст ва ка би ны и за кан чи вать ся не ниже
2,5 м над уров нем пола ниж ней этаж ной пло щад ки.

Пе ре го род ка долж на ус та нав ли вать ся на всю вы со ту шах ты, если рас стоя ние от края
кры ши ка би ны од но го лиф та до под виж ных час тей ка би ны, про ти во ве са или урав но ве ши -
ваю ще го уст рой ст ва ка би ны смеж но го лиф та ме нее 0,5 м.

Ши ри на пе ре го род ки, ус та нов лен ной на всю вы со ту шах ты, долж на быть не ме нее ши ри ны
под виж ной час ти или тех ее эле мен тов, ко то рые долж ны быть ог ра ж де ны, плюс 0,1 м с ка ж дой
сто ро ны.

При на ли чии в пе ре го род ках от вер стий так же долж ны вы пол нять ся тре бо ва ния к раз ме -
рам этих от вер стий в ог ра ж де нии дви жу щих ся час тей ме ха низ мов в за ви си мо сти от рас стоя -
ния ме ж ду ог ра ж де ни ем и дви жу щи ми ся час тя ми со глас но при ло же нию 4.

ГЛАВА 5
ВЫСОТА ШАХТЫ ЛИФТА

47. Вы со та шах ты лиф та, обо ру до ван но го ле бед кой с ка на то ве ду щим шки вом или ба ра ба -
ном тре ния, долж на быть та кой, что бы при про ти во ве се, на хо дя щем ся на пол но стью сжа тых
бу фе рах, од но вре мен но обес пе чи ва лись:

воз мож ность пе ре ме ще ния ка би ны по на прав ляю щим на рас стоя ние не ме нее 0,1 + 0,035 V2, м
(ве ли чи на 0,035 V2 со от вет ст ву ет по ло ви не тор моз но го пути ка би ны, дви жу щей ся со ско ро стью,
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на 15 про цен тов пре вы шаю щей но ми наль ную: 
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0,035 V2);
за зор ме ж ду уров нем пред на зна чен ной для раз ме ще ния об слу жи ваю ще го пер со на ла пло -

щад ки на кры ше ка би ны и рас по ло жен ной в про ек ции ка би ны ниж ней ча стью пе ре кры тия
шах ты (вклю чая бал ки и раз ме щен ные под пе ре кры ти ем кон ст рук тив ные эле мен ты) не ме -
нее 1,0 + 0,035 V2, м;

за зор ме ж ду ниж ней ча стью пе ре кры тия шах ты и час тя ми на прав ляю щих баш ма ков или
ро ли ков, кре п ле ний ка на тов, пе ре мыч ки или час тя ми вер ти каль но-раз движ ных две рей не
ме нее 0,1 + 0,035 V2, м;

сво бод ное про стран ст во над ка би ной, дос та точ ное для раз ме ще ния па рал ле ле пи пе да раз -
ме ра ми не ме нее 0,5 ́  0,6 ́  0,8 м, ле жа ще го на од ной из сво их гра ней. У лиф тов с пря мой под -
вес кой тя го вые ка на ты и их кре п ле ния мо гут на хо дить ся в этом про стран ст ве при ус ло вии
рас по ло же ния ка на тов на рас стоя нии, не пре вы шаю щем 0,15 м от од ной из вер ти каль ных по -
верх но стей па рал ле ле пи пе да.

48. При на хо дя щей ся на пол но стью сжа тых бу фе рах ка би не лиф та, обо ру до ван но го ле -
бед кой с ка на то ве ду щим шки вом или ба ра ба ном тре ния, долж на обес пе чи вать ся воз мож -
ность пе ре ме ще ния про ти во ве са по на прав ляю щим на рас стоя ние не ме нее 0,1 + 0,035 V2, м.

Для лиф тов, ос на щен ных урав но ве ши ваю щи ми ка на та ми с на тяж ным бло ком, ко то рый
обо ру до ван уст рой ст вом про тив под ско ка (тор мо зя щим или за пор ным уст рой ст вом), ве ли чи -
ну 0,035 V2 при рас че те за зо ров до пус ка ет ся за ме нить на ве ли чи ну воз мож но го пе ре ме ще ния
бло ка (в за ви си мо сти от при ме няе мой за па сов ки) плюс 1/500 вы со ты подъ е ма ка би ны, но не
ме нее 0,2 м, учи ты вая уп ру гость ка на тов.

49. Вы со та на прав ляю щих лиф та, обо ру до ван но го ле бед кой с ба ра ба ном или звез доч кой,
долж на обес пе чи вать воз мож ность пе ре ме ще ния ка би ны от уров ня верх не го эта жа до верх -
не го бу фе ра на рас стоя ние не ме нее 0,5 м.

50. При на хо ж де нии ка би ны лиф та, обо ру до ван но го ле бед кой с ба ра ба ном или звез доч -
кой, на пол но стью сжа тых верх них бу фе рах долж ны обес пе чи вать ся:

за зор ме ж ду уров нем пло щад ки для раз ме ще ния об слу жи ваю ще го пер со на ла на кры ше
ка би ны и рас по ло жен ны ми в про ек ции ка би ны ниж ни ми час тя ми пе ре кры тия шах ты (вклю -
чая бал ки и раз ме щен ные под пе ре кры ти ем кон ст рук тив ные эле мен ты) – не ме нее 1 м;

за зор ме ж ду ниж ней ча стью пе ре кры тия шах ты и ус та нов лен ны ми на кры ше ка би ны де -
та ля ми обо ру до ва ния – не ме нее 0,3 м, а ме ж ду час тя ми на прав ляю щих баш ма ков или ро ли -
ков, кре п ле ний ка на тов, пе ре мыч ки или час тей вер ти каль но-раз движ ных две рей – не ме нее
0,1 м;

сво бод ное про стран ст во над ка би ной, дос та точ ное для раз ме ще ния па рал ле ле пи пе да раз -
ме ра ми не ме нее 0,5 ́  0,6 ́  0,8 м, ле жа ще го на од ной из сво их гра ней. У лиф тов с пря мой под -
вес кой тя го вые ка на ты и их кре п ле ния мо гут на хо дить ся в этом про стран ст ве при ус ло вии
рас по ло же ния ка на тов на рас стоя нии, не пре вы шаю щем 0,15 м от од ной из вер ти каль ных по -
верх но стей па рал ле ле пи пе да.

51. При на хо ж де нии ка би ны лиф та, обо ру до ван но го ле бед кой с ба ра ба ном или звез доч кой,
на пол но стью сжа тых бу фе рах вы со та на прав ляю щих урав но ве ши ваю ще го уст рой ст ва ка би ны 
долж на обес пе чи вать воз мож ность его даль ней ше го пе ре ме ще ния не ме нее чем на 0,3 м.

ГЛАВА 6
ПРИЯМОК

52. В ниж ней час ти шах ты лиф та дол жен быть пре ду смот рен при ямок.
При ямок дол жен быть за щи щен от по па да ния в него грун то вых и сточ ных вод.
53. Дол жен обес пе чи вать ся безо пас ный дос туп об слу жи ваю ще го пер со на ла в при ямок.

При ямок глу би ной бо лее 2,5 м обо ру ду ет ся для дос ту па в него две рью, со от вет ст вую щей тре -
бо ва ни ям пунк та 107 на стоя щих Пра вил.

54. При ямок глу би ной бо лее 0,9 м от по ро га двер но го про ема для вхо да в него обо ру ду ет ся
ста цио нар ной ле ст ни цей, рас по ло жен ной в пре де лах до ся гае мо сти из двер но го про ема.

55. При на хо ж де нии ка би ны на пол но стью сжа тых бу фе рах долж ны обес пе чи вать ся:
сво бод ное про стран ст во в при ям ке, дос та точ ное для раз ме ще ния пря мо уголь но го па рал -

ле ле пи пе да раз ме ра ми не ме нее 0,5 ´ 0,6 ´ 1,0 м, ле жа ще го на од ной из сво их гра ней;
за зор от пола при ям ка до ниж них час тей ка би ны не ме нее 0,5 м. До пус ка ет ся умень ше ние

за зо ра до 0,1 м ме ж ду по лом при ям ка и баш ма ка ми, щи та ми под по ро га ми ка би ны, эле мен та -
ми вер ти каль но-раз движ ных две рей ка би ны, а так же де та ля ми ло ви те лей и кар ка сом ка би -
ны, рас по ло жен ны ми в пре де лах 0,2 м от на прав ляю щих.

56. В шах те лиф та долж но быть ус та нов ле но элек три че ское уст рой ст во безо пас но сти, со -
от вет ст вую щее тре бо ва ни ям пунк та 323 на стоя щих Пра вил.
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Рас по ло же ние элек три че ско го уст рой ст ва безо пас но сти долж но обес пе чи вать дос туп к
нему с этаж ной пло щад ки при от кры тии две ри для вхо да в при ямок и с пола при ям ка. В за ви -
си мо сти от глу би ны при ям ка должны ус та нав ли вать ся одно или два уст рой ст ва:

56.1. если рас стоя ние от пола при ям ка до по ро га две ри для вхо да в него не бо лее 1,55 м, то
при ямок дол жен быть обо ру до ван од ним элек три че ским уст рой ст вом безо пас но сти:

рас стоя ние от пола при ям ка до управ ляю ще го эле мен та элек три че ско го уст рой ст ва безо -
пас но сти долж но быть не бо лее 2,0 м;

рас стоя ние над уров нем по ро га две ри для вхо да в при ямок до управ ляю ще го эле мен та
элек три че ско го уст рой ст ва безо пас но сти долж но быть не ме нее 0,45 м;

го ри зон таль ное рас стоя ние от край них то чек по ро га в зоне про ема две ри до управ ляю ще -
го эле мен та элек три че ско го уст рой ст ва безо пас но сти долж но быть не бо лее 0,75 м;

56.2. если рас стоя ние от пола при ям ка до по ро га две ри для вхо да в него бо лее 1,55 м, то
при ямок дол жен быть обо ру до ван дву мя элек три че ски ми уст рой ст ва ми безо пас но сти:

рас стоя ние над уров нем по ро га две ри для вхо да в при ямок до управ ляю ще го эле мен та
верх не го элек три че ско го уст рой ст ва безо пас но сти долж но быть не ме нее 1,0 м;

го ри зон таль ное рас стоя ние от край них то чек по ро га в зоне про ема две ри до управ ляю ще -
го эле мен та верх не го элек три че ско го уст рой ст ва безо пас но сти долж но быть не бо лее 0,75 м;

рас стоя ние от пола при ям ка до управ ляю ще го эле мен та ниж не го элек три че ско го уст рой -
ст ва безо пас но сти долж но быть не бо лее 1,2 м.

57. В шах те лиф та не до пус ка ет ся ус та нав ли вать обо ру до ва ние и про кла ды вать ком му ни -
ка ции, не от но ся щие ся к лиф ту, за ис клю че ни ем сис тем по жар ной и ох ран ной сиг на ли за -
ции, дис пет чер ско го кон тро ля и сис тем, пред на зна чен ных для ото пле ния и вен ти ля ции шах -
ты. При этом лю бые уст рой ст ва управ ле ния и ре гу ли ров ки ото пи тель ной ап па ра ту ры долж -
ны раз ме щать ся вне шах ты лиф та.

58. Ос ве ще ние шах ты лиф та долж но от ве чать тре бо ва ни ям пунк та 341 на стоя щих Пра -
вил. Вклю че ние ос ве ще ния шах ты долж но про из во дить ся из шах ты или ма шин но го по ме ще -
ния. Ус та нов лен ный в шах те вы клю ча тель ос ве ще ния дол жен быть дос ту пен при от кры ва -
нии две ри шах ты: го ри зон таль ное рас стоя ние от край них то чек по ро га в зоне про ема две ри до
управ ляю ще го эле мен та вы клю ча те ля долж но быть не бо лее 0,75 м.

59. В при ям ке лиф та долж на быть пре ду смот ре на элек три че ская ро зет ка, от ве чаю щая
тре бо ва ни ям пунк та 340 на стоя щих Пра вил.

ГЛАВА 7
РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ КАБИНОЙ, ПРОТИВОВЕСОМ И ЭЛЕМЕНТАМИ ШАХТЫ

60. Рас стоя ния ме ж ду эле мен та ми ка би ны и шах ты, ука зан ные в при ло же нии 5, долж ны
обес пе чи вать ся на всем про тя же нии сро ка служ бы лиф та.

61. Го ри зон таль ное рас стоя ние ме ж ду внут рен ней по верх но стью шах ты лиф та и по ро гом
ка би ны, об рам ле ни ем двер но го про ема шах ты и ближ ней створ кой раз движ ных две рей ка би -
ны долж но быть не бо лее 0,15 м.

До пус ка ет ся уве ли че ние это го рас стоя ния до:
0,2 м на уча ст ке шах ты, вы со та ко то ро го не пре вы ша ет 0,5 м;
0,2 м по всей вы со те подъ е ма гру зо во го лиф та, обо ру до ван но го вер ти каль но-раз движ ны -

ми две ря ми.
62. Для ка бин, обо ру до ван ных дверь ми с ме ха ни че ским зам ком, ко то рый от пи ра ет ся

толь ко в зоне от пи ра ния две рей, ука зан ное рас стоя ние не ог ра ни чи ва ет ся. Дви же ние ка би ны 
долж но осу ще ст в лять ся толь ко при за пер той две ри ка би ны, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду -
смот рен ных в пунк те 120 на стоя щих Пра вил.

63. Го ри зон таль ное рас стоя ние ме ж ду по ро гом ка би ны и по ро гом две рей шах ты лиф та
долж но быть не бо лее 0,035 м.

64. Го ри зон таль ное рас стоя ние ме ж ду створ ка ми две ри ка би ны и створ ка ми две ри шах ты
лиф та долж но быть не бо лее 0,12 м.

65. При со че та нии рас паш ной две ри шах ты и склад ча той две ри ка би ны в лю бой из за зо ров 
ме ж ду эти ми дверь ми не дол жен про хо дить шар (ци линдр) диа мет ром 0,15 м со глас но при ло -
же нию 6.

66. Го ри зон таль ное рас стоя ние ме ж ду эле мен та ми ка би ны и про ти во ве са или урав но ве -
ши ваю ще го уст рой ст ва ка би ны долж но быть не ме нее 0,05 м.

РАЗДЕЛ III
РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

ГЛАВА 8
ДОСТУП В ПОМЕЩЕНИЯ

67. Обо ру до ва ние лиф та – ле бед ка, свя зан ные с ней ме ха ни че ские и элек три че ские уст -
рой ст ва и бло ки долж ны раз ме щать ся в спе ци аль ном, за щи щен ном от воз дей ст вия внеш них
фак то ров по ме ще нии. По сто рон ние лица в это по ме ще ние не до пус ка ют ся.
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68. Ос ве ще ние про хо дов к по ме ще ни ям, в ко то рых раз ме ще но обо ру до ва ние лиф та, долж -
но со от вет ст во вать тре бо ва ни ям пунк та 340 на стоя щих Пра вил.

69. Дос туп в по ме ще ния, в ко то рых раз ме ще но обо ру до ва ние лиф та, осу ще ст в ля ет ся по
го ри зон таль ным пло щад кам. При рас по ло же нии по ме ще ния и под хо да к нему в раз ных уров -
нях с пе ре па дом, пре вы шаю щим 0,35 м, долж ны при ме нять ся ста цио нар ные ле ст ни цы,
удов ле тво ряю щие сле дую щим ус ло ви ям:

ле ст ни ца вы со той бо лее 1,50 м долж на ус та нав ли вать ся под уг лом не бо лее 60 гра ду сов к
го ри зон та ли;

ши ри на ле ст ни цы в све ту долж на быть не ме нее 0,35 м, ши ри на сту пе нек – не ме нее
0,25 м. В слу чае уст рой ст ва вер ти каль ной ле ст ни цы рас стоя ние ме ж ду сту пе ня ми и сте ной,
рас по ло жен ной за ле ст ни цей, долж но быть не ме нее 0,15 м. Сту пе ни долж ны быть рас счи та -
ны на на груз ку 1500 Н;

ле ст ни ца вы со той бо лее 0,5 м долж на ос на щать ся пе ри ла ми вы со той не ме нее 0,9 м или
по руч нем;

вы со та ле ст ни цы долж на быть не бо лее 4,0 м.
Ме ж ду две рью, за кры ваю щей про ем для дос ту па в по ме ще ние для раз ме ще ния обо ру до -

ва ния, и не под виж ной ле ст ни цей долж на быть уст рое на го ри зон таль ная пло щад ка. Ме ж ду
ли ни ей от кры ва ния две ри и при мы каю щей к пло щад ке ле ст ни цей долж но ос та вать ся рас -
стоя ние не ме нее 0,5 м. Раз ме ры пло щад ки долж ны по зво лять рас паш ной две ри пол но стью
от кры вать ся. При раз ни це в уров нях бо лее 0,5 м пло щад ка долж на быть ос на ще на пе ри ла ми
вы со той не ме нее 0,9 м.

70. В по ме ще ни ях с раз ме щен ным обо ру до ва ни ем лиф та ус та нов ка обо ру до ва ния и про -
кла ды ва ние ком му ни ка ций, не от но ся щих ся к лиф ту, не до пус ка ют ся.

В этих по ме ще ни ях мо гут на хо дить ся:
ме ха низ мы и при спо соб ле ния для об слу жи ва ния лиф тов;
обо ру до ва ние для вен ти ля ции, кон ди цио ни ро ва ния или обог ре ва воз ду ха, за ис клю че ни -

ем па ро во го ото пле ния;
по жар ная сиг на ли за ция;
ус та нов ка по жа ро ту ше ния.
71. В по ме ще ни ях долж но быть ус та нов ле но уст рой ст во для под вес ки гру зо подъ ем ных

средств, пред на зна чен ных для про ве де ния ре монт ных ра бот. На этом уст рой ст ве или ря дом с
ним долж на быть ука за на его гру зо подъ ем ность или до пус ти мая на груз ка.

До пус ка ет ся при ме не ние иных гру зо подъ ем ных средств, обес пе чи ваю щих безо пас ность
про ве де ния ре монт ных ра бот.

ГЛАВА 9
МАШИННОЕ И БЛОЧНОЕ ПОМЕЩЕНИЯ

72. Ма шин ное и блоч ное по ме ще ния долж ны иметь сплош ное ог ра ж де ние со всех сто рон и 
на всю вы со ту, пе ре кры тие и пол.

73. Ог ра ж де ние ма шин но го и блоч но го по ме ще ний долж но от ве чать тре бо ва ни ям
пункта 35 на стоя щих Пра вил. Пол ма шин но го и блоч но го по ме ще ний дол жен иметь не -
скольз кое и не об ра зую щее пыль по кры тие. Сте ны и по то лок ма шин но го по ме ще ния долж ны
быть ок ра ше ны свет лой мас ля ной крас кой или дру гим не об ра зую щим пыли по кры ти ем. До -
пус ка ет ся ок ра ску по тол ка и стен на вы со те бо лее 2 м про из во дить клее вой или свет лой во до -
эмуль си он ной крас ка ми.

74. Две ри для дос ту па в ма шин ное и блоч ное по ме ще ния вме сте с зам ка ми долж ны вы дер -
жи вать в за пер том по ло же нии на груз ку 300 Н, рав но мер но рас пре де лен ную по круг лой или
квад рат ной пло щад ке пло ща дью 5 см2 и при ло жен ную к двер ной па не ли под пря мым уг лом в
лю бой ее точ ке и с лю бой сто ро ны с уп ру гой де фор ма ци ей, не пре вы шаю щей 15 мм, при этом
ос та точ ная де фор ма ция не до пус ка ет ся.

75. Дверь для дос ту па в ма шин ное по ме ще ние долж на быть сплош ной, оби той ме тал ли че -
ским лис том (либо сплош ной ме тал ли че ской), от ве чать тре бо ва ни ям норм по жар ной безо пас -
но сти со от вет ст вую ще го зда ния и не от кры вать ся во внутрь.

Двер ной про ем дол жен иметь раз ме ры в све ту:
ши ри ну не ме нее 0,8 м;
вы со ту не ме нее 1,8 м.
Ма шин ное и блоч ное по ме ще ния, по ме ще ния для раз ме ще ния ле бед ки и бло ков гру зо во -

го ма ло го лиф та, а так же шка фы для раз ме ще ния обо ру до ва ния при от сут ст вии ма шин но го
по ме ще ния долж ны быть за пер ты, а под хо ды к две рям этих по ме ще ний и шка фам сво бод ны.

На две ри ма шин но го (блоч но го) по ме ще ния долж на быть над пись: «Ма шин ное (блоч ное)
по ме ще ние лиф та. По сто рон ним вход за пре щен», а так же вы ве ше на таб лич ка с ука за ни ем
ре ги ст ра ци он но го но ме ра и даты тех ни че ско го ос ви де тель ст во ва ния лиф та.

Вход в ма шин ное по ме ще ние че рез люк не до пус ка ет ся.
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76. Дверь для дос ту па в блоч ное по ме ще ние долж на быть сплош ной и не от кры вать ся во -
внутрь. Двер ной про ем дол жен иметь раз ме ры в све ту:

ши ри ну не ме нее 0,6 м;
вы со ту не ме нее 1,4 м.
До пус ка ет ся вход в блоч ное по ме ще ние че рез люк.
77. Люк для дос ту па лю дей в блоч ное по ме ще ние дол жен иметь раз ме ры в све ту не ме нее

0,8 ´ 0,8 м. Крыш ка люка долж на быть сплош ной. Уси лие от кры ва ния крыш ки люка не бо -
лее 150 Н.

В за кры том по ло же нии крыш ка люка долж на вы дер жи вать без ос та точ ной де фор ма ции
на груз ку 2000 Н, при ло жен ную на пло ща ди 0,2 ´ 0,4 м в лю бом мес те крыш ки люка.

78. Крыш ка люка не долж на от кры вать ся вниз, за ис клю че ни ем слу чая, ко гда она свя за -
на с вы движ ной ле ст ни цей.

79. Сплош ная крыш ка люка для по да чи ма те риа лов и обо ру до ва ния в ма шин ное или
блоч ное по ме ще ние не долж на от кры вать ся вниз. Уси лие, тре буе мое для от кры тия крыш ки
люка, не долж но пре вы шать 150 Н.

Проч ность крыш ки люка долж на от ве чать тре бо ва ни ям пунк та 77 на стоя щих Пра вил.
80. Две ри для дос ту па в ма шин ное и блоч ное по ме ще ния долж ны быть обо ру до ва ны зам -

ка ми, от пи рае мы ми сна ру жи клю чом, а из нут ри по ме ще ния без клю ча.
Крыш ки лю ков, ис поль зуе мых толь ко для по да чи ма те риа лов, до пус ка ет ся за пи рать за -

пи раю щим уст рой ст вом толь ко из нут ри.
81. Вы со та в све ту зон об слу жи ва ния обо ру до ва ния в ма шин ном по ме ще нии долж на быть

не ме нее 2,0 м, вы со та в све ту про хо да к зо нам об слу жи ва ния обо ру до ва ния долж на быть не
ме нее 1,8 м. Вы со та в све ту из ме ря ет ся от пола про хо да или зоны об слу жи ва ния до эле мен тов
пе ре кры тия.

Над вра щаю щи ми ся час тя ми ле бед ки долж но быть сво бод ное про стран ст во вы со той не
ме нее 0,3 м.

При на хо ж де нии ле бед ки в ма шин ном по ме ще нии в шах те лиф та до пус ка ет ся рас по ло же -
ние ка на то ве ду ще го шки ва при ус ло вии воз мож но сти его про ве рок, ис пы та ний и об слу жи ва -
ния из ма шин но го по ме ще ния.

82. Вы со та в све ту блоч но го по ме ще ния, из ме рен ная от пола до эле мен тов пе ре кры тия,
долж на быть не ме нее 1,5 м.

Над бло ка ми долж но быть сво бод ное про стран ст во вы со той не ме нее 0,3 м.
83. Пе ред рас по ло жен ны ми в ма шин ном по ме ще нии уст рой ст ва ми управ ле ния долж на

быть пре ду смот ре на зона об слу жи ва ния (сво бод ная пло щад ка) раз ме ра ми:
глу би ной, из ме рен ной от на руж ной по верх но сти шка фов или па не лей, не ме нее 0,75 м;
ши ри ной, рав ной пол ной ши ри не шка фа или па не ли, но не ме нее 0,5 м.
84. Для об слу жи ва ния под виж ных час тей ме ха ни че ско го обо ру до ва ния, рас по ло жен но го 

в ма шин ном по ме ще нии, и руч но го пе ре ме ще ния ка би ны долж на быть пре ду смот ре на зона
об слу жи ва ния (сво бод ная пло щад ка) раз ме ра ми не ме нее 0,5 ´ 0,6 м.

85. Ши ри на про хо дов к зо нам об слу жи ва ния в со от вет ст вии с пунк та ми 83 и 84 на стоя -
щих Пра вил долж на быть не ме нее 0,5 м. При от сут ст вии дви жу щих ся час тей это рас стоя ние
до пус ка ет ся умень шить до 0,4 м.

86. При раз ме ще нии в блоч ном по ме ще нии уст ройств управ ле ния эти по ме ще ния долж -
ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям пунк тов 81, 83 и 85 на стоя щих Пра вил.

87. В ма шин ном или блоч ном по ме ще нии, пол ко то ро го име ет не сколь ко уров ней, для пе -
ре хо да с од но го уров ня на дру гой долж на быть уст рое на ста цио нар ная ле ст ни ца (сту пе ни) под
уг лом к го ри зон та ли не бо лее 60 гра ду сов или пан дус с уг лом на кло на не бо лее 20 гра ду сов при 
раз ни це уров ней бо лее 0,35 м.

При раз ни це уров ней пола ма шин но го или блоч но го по ме ще ния бо лее 0,5 м ле ст ни ца (сту -
пе ни), пан дус, пред на зна чен ные для пе ре хо да на верх нюю пло щад ку, долж ны быть обо ру до -
ва ны пе ри ла ми вы со той не ме нее 0,9 м. Верх няя пло щад ка обо ру ду ет ся та ки ми пе ри ла ми в
зоне пе ре па да уров ней.

88. Во круг от вер стий над шах той лиф та долж ны быть уст рое ны бор ти ки, вы сту паю щие
не ме нее чем на 0,05 м над уров нем пли ты пе ре кры тия или пола. Ми ни маль ное рас стоя ние от
края от вер стия до про хо дя щих че рез него под виж ных эле мен тов долж но быть не ме нее 0,01 м 
и не бо лее 0,05 м.

89. Ос ве ще ние ма шин но го по ме ще ния долж но со от вет ст во вать тре бо ва ни ям пунк та 344
на стоя щих Пра вил. Вы клю ча тель ос ве ще ния ус та нав ли ва ет ся в ма шин ном по ме ще нии на
рас стоя нии не бо лее 0,75 м от вхо да в ма шин ное по ме ще ние, на вы со те не бо лее 1,6 м от уров -
ня пола.

В ма шин ном по ме ще нии долж на быть ус та нов ле на ро зет ка пи та ния со глас но пунк ту 340
на стоя щих Пра вил.
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90. Ос ве ще ние блоч но го по ме ще ния долж но со от вет ст во вать тре бо ва ни ям пунк та 345 на -
стоя щих Пра вил. Вы клю ча тель ос ве ще ния блоч но го по ме ще ния ус та нав ли ва ет ся в блоч ном
по ме ще нии на рас стоя нии не бо лее 0,75 м от вхо да и на вы со те не бо лее 1,6 м от уров ня пола.

В блоч ном по ме ще нии долж на быть ус та нов ле на одна ро зет ка пи та ния со глас но пунк -
ту 340 на стоя щих Пра вил.

При на хо ж де нии в блоч ном по ме ще нии уст ройств управ ле ния долж ны вы пол нять ся тре -
бо ва ния пунк та 345 на стоя щих Пра вил.

91. В блоч ном по ме ще нии ря дом с вхо дом (вхо да ми) долж но на хо дить ся элек три че ское
уст рой ст во безо пас но сти, от ве чаю щее тре бо ва ни ям пунк та 324 на стоя щих Пра вил.

92. Ис поль зо ва ние ма шин но го или блоч но го по ме ще ния для про хо да че рез них на кры шу
или в дру гие по ме ще ния зда ния (со ору же ния), не от но ся щие ся к лиф ту, не до пус ка ет ся.

ГЛАВА 10
РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ БЕЗ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ

93. Эле мен ты шах ты, на ко то рых раз ме ща ет ся обо ру до ва ние, долж ны быть рас счи та ны
на на груз ки, воз ни каю щие в про цес се экс плуа та ции и ис пы та ний лиф та.

94. Вы со та в све ту зон об слу жи ва ния обо ру до ва ния в шах те долж на быть не ме нее 2,0 м,
вы со та в све ту про хо да к зо нам об слу жи ва ния обо ру до ва ния – не ме нее 1,8 м.

Вы со та в све ту из ме ря ет ся от вы сту паю щих кон ст рук ций в шах те до пола про хо да или
пола зоны об слу жи ва ния.

Над вра щаю щи ми ся час тя ми при во да долж но быть сво бод ное про стран ст во вы со той не
ме нее 0,3 м. Это тре бо ва ние не рас про стра ня ет ся на при вод, рас по ло жен ный под пе ре кры ти -
ем шах ты.

95. Для об слу жи ва ния уст ройств управ ле ния, рас по ло жен ных в шах те, пе ред ними долж -
на быть пре ду смот ре на зона об слу жи ва ния (сво бод ная пло щад ка) раз ме ра ми:

глу би ной от на руж ной по верх но сти шка фов или па не лей не ме нее 0,75 м;
ши ри ной, рав ной пол ной ши ри не шка фа или па не ли, но не ме нее 0,5 м.
96. Для об слу жи ва ния под виж ных час тей ме ха ни че ско го обо ру до ва ния, рас по ло жен но го 

в шах те, долж на быть пре ду смот ре на зона об слу жи ва ния (сво бод ная пло щад ка) раз ме ра ми
не ме нее 0,5 ´ 0,6 м.

97. Долж на быть пре ду смот ре на воз мож ность об слу жи ваю ще му пер со на лу са мо стоя тель -
но по ки нуть зону об слу жи ва ния при за бло ки ро ван ной ка би не.

98. Управ ле ние уст рой ст ва ми для про ве де ния эва куа ции пас са жи ров из ка би ны, а так же
про ве де ния ди на ми че ских ис пы та ний в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми пунк та 100 на стоя щих
Пра вил долж но осу ще ст в лять ся сна ру жи шах ты, ис клю чая воз мож ность дос ту па к управ ле -
нию по сто рон них лиц.

99. Об слу жи ва ние и про вер ки обо ру до ва ния (ле бед ки, свя зан ных с ней ме ха ни че ских и
элек три че ских уст ройств и бло ков), раз ме щен но го в шах те, до пус ка ет ся про из во дить с кры -
ши не под виж ной ка би ны. При этом долж ны быть вы пол не ны сле дую щие тре бо ва ния:

не кон тро ли руе мое или не пред ви ден ное дви же ние ка би ны при про ве де нии ра бот по об слу -
жи ва нию и про вер кам долж но бло ки ро вать ся. Для этой цели до пус ка ет ся ис поль зо ва ние ло -
ви те лей;

при ве де ние в дей ст вие бло ки ро воч но го уст рой ст ва долж но кон тро ли ро вать ся элек три че -
ским уст рой ст вом безо пас но сти, со от вет ст вую щим пунк ту 326 на стоя щих Пра вил.

100. Ра бо ты в при ям ке по тех ни че ско му об слу жи ва нию и про вер ке обо ру до ва ния до пус -
ка ет ся вы пол нять при со блю де нии сле дую щих ус ло вий:

долж но быть пре ду смот ре но уст рой ст во для ос та нов ки ка би ны. По сле ос та нов ки ка би ны
рас стоя ние ме ж ду вы сту паю щи ми эле мен та ми ка би ны и по лом при ям ка долж но быть не ме -
нее 2,0 м;

при ве де ние в дей ст вие бло ки ро воч но го уст рой ст ва долж но кон тро ли ро вать ся элек три че -
ским уст рой ст вом безо пас но сти в со от вет ст вии с пунк том 326 на стоя щих Пра вил.

101. При не воз мож но сти об слу жи ва ния обо ру до ва ния в со от вет ст вии с пунк та ми 99 и 100
на стоя щих Пра вил долж на при ме нять ся ста цио нар ная пло щад ка в шах те лиф та.

Пло щад ка долж на вы дер жи вать без ос та точ ной де фор ма ции на груз ку 2000 Н, при ло жен -
ную на пло ща ди 0,2 ´ 0,4 м в лю бом мес те.

Пло щад ка долж на иметь пе ри ла, от ве чаю щие тре бо ва ни ям пунк та 158 на стоя щих Пра вил.
По ло же ние пло щад ки в ис ход ном (не ра бо чем) со стоя нии долж но кон тро ли ро вать ся элек -

три че ским уст рой ст вом безо пас но сти в со от вет ст вии с пунк том 325 на стоя щих Пра вил.
Пло щад ка долж на быть обо ру до ва на уст рой ст вом для пе ре во да ее в ра бо чее по ло же ние.

При ве де ние в дей ст вие это го уст рой ст ва долж но осу ще ст в лять ся сна ру жи шах ты, ис клю чая
воз мож ность дос ту па к управ ле нию по сто рон них лиц.

102. Ос ве ще ние зон раз ме ще ния обо ру до ва ния долж но со от вет ст во вать тре бо ва ни ям
пунк та 346 на стоя щих Пра вил.
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Внут ри шах ты в зоне об слу жи ва ния ус та нав ли ва ют ся вы клю ча тель ос ве ще ния и ро зет ка
пи та ния в со от вет ст вии с пунк том 340 на стоя щих Пра вил.

103. Обо ру до ва ние лиф та, рас по ло жен ное сна ру жи шах ты, долж но раз ме щать ся в шка -
фу, обо ру до ван ном две рью (две ря ми). Дверь не долж на от кры вать ся внутрь шка фа и долж на
иметь от пи рае мый клю чом за мок. За пи ра ние две ри до пус ка ет ся вы пол нять без клю ча.

Для об слу жи ва ния обо ру до ва ния долж на быть пре ду смот ре на зона об слу жи ва ния, со от -
вет ст вую щая тре бо ва ни ям пунк тов 95 и 96 на стоя щих Пра вил.

Ос ве ще ние шка фа долж но со от вет ст во вать тре бо ва ни ям пунк та 347 на стоя щих Пра вил,
вы клю ча тель ос ве ще ния дол жен ус та нав ли вать ся внут ри шка фа.

104. Уст рой ст ва управ ле ния по пунк ту 98 на стоя щих Пра вил за щи ща ют ся от не санк цио -
ни ро ван но го дос ту па и обес пе чи ва ют:

ре жим «Управ ле ние из ма шин но го по ме ще ния» по пунк ту 285 на стоя щих Пра вил;
ин ди ка цию о на прав ле нии дви же ния ка би ны и о дос ти же нии ею зоны от пи ра ния две рей

или воз мож ность на блю де ния за ра бо той при во да.
Ос ве ще ние уст ройств управ ле ния долж но со от вет ст во вать тре бо ва ни ям пунк та 286 на -

стоя щих Пра вил.
Пе ред уст рой ст ва ми управ ле ния долж на быть сво бод ная пло щад ка раз ме ра ми не ме нее

0,5 ´ 0,6 м и вы со той в све ту не ме нее 2,0 м.
Для вы пол не ния ра бот по эва куа ции пас са жи ров ус та нав ли ва ет ся дву сто рон няя связь ме -

ж ду пас са жи ром и об слу жи ваю щим пер со на лом.

РАЗДЕЛ IV
МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛИФТОВ

ГЛАВА 11
ДВЕРИ ШАХТЫ

105. Про емы в сте нах шах ты лиф та для дос ту па в ка би ну лиф та обо ру ду ют ся сплош ны ми
две ря ми.

106. Две ри шах ты лиф та долж ны от ве чать тре бо ва ни ям норм по жар ной безо пас но сти,
дей ст вую щим для дан но го со ору же ния.

107. Две ри шах ты лиф та вме сте с зам ка ми долж ны вы дер жи вать в за пер том по ло же нии
на груз ку 300 Н, рав но мер но рас пре де лен ную по круг лой или квад рат ной пло щад ке пло ща -
дью 5 см2 и при ло жен ную к двер ной па не ли под пря мым уг лом в лю бой ее точ ке с уп ру гой де -
фор ма ци ей, не пре вы шаю щей 15 мм, при этом ос та точ ная де фор ма ция и из ме не ние функ цио -
ни ро ва ния по сле сня тия на груз ки не до пус ка ют ся.

108. Вы со та в све ту про ема две ри шах ты на этаж ной пло щад ке долж на быть не ме нее 2,0 м.
109. Ши ри на в све ту двер но го про ема две рей шах ты лиф та не долж на пре вы шать ши ри ны

в све ту про ема две рей ка би ны.
110. Про ем две ри шах ты дол жен быть обо ру до ван по ро гом, рас счи тан ным на на груз ки,

воз ни каю щие при за груз ке ка би ны.
111. На руж ная по верх ность ав то ма ти че ских раз движ ных две рей не долж на иметь впа -

дин или вы сту пов бо лее 0,003 м. Кром ки впа дин или вы сту пов ме нее 0,003 м долж ны быть
ско ше ны в на прав ле нии от кры ва ния две рей или за круг ле ны.

112. Для ог ра ж де ния две рей до пус ка ет ся при ме не ние мно го слой но го стек ла, ис пы тан но -
го в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми гла вы 37 на стоя щих Пра вил.

Дан ное тре бо ва ние не рас про стра ня ет ся на про зрач ные смот ро вые па не ли по пунк ту 116
на стоя щих Пра вил.

Ка ж дое стек ло долж но иметь мар ки ров ку с ука за ни ем сле дую щей ин фор ма ции:
на зва ния и тор го вой мар ки фир мы – по став щи ка стек ла;
типа стек ла;
мар ки ров ки стек ла.

ГЛАВА 12
ДВЕРИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

113. Уси лие, не об хо ди мое для пре дот вра ще ния за кры ва ния ав то ма ти че ских две рей с ме -
ха ни че ским при во дом, не долж но пре вы шать 150 Н, за ис клю че ни ем пер вой тре ти пе ре ме ще -
ния две ри. Ки не ти че ская энер гия две ри шах ты и ме ха ни че ских де та лей, с ко то ры ми эта
дверь же ст ко свя за на, при сред ней ско ро сти за кры ва ния долж на быть не бо лее 10 Дж.

Сред няя ско рость за кры ва ния раз движ ной две ри рас счи ты ва ет ся для все го пути ее пе ре -
ме ще ния за вы че том:

0,025 м от край них по ло же ний ство рок для две рей цен траль но го от кры ва ния;
0,05 м от край них по ло же ний створ ки для две рей бо ко во го от кры ва ния.
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Уст рой ст во долж но ав то ма ти че ски вклю чить ре вер си ро ва ние за кры ваю щих ся две рей
при или пе ред воз дей ст ви ем створ ки на пре пят ст вие, на хо дя щее ся в двер ном про еме.

Уст рой ст во ре вер си ро ва ния ус та нав ли ва ет ся на ка би не. До пус ка ет ся ус та нав ли вать это
уст рой ст во на две ри шах ты. По след ние 0,05 м пе ре ме ще ния ка ж дой ве ду щей створ ки две ри
мо гут на хо дить ся вне воз дей ст вия это го уст рой ст ва.

В слу чае од но вре мен но го дей ст вия со еди нен ных ме ж ду со бой две рей ка би ны и шах ты тре -
бо ва ния на стоя ще го пунк та ос та ют ся в силе для их объ е ди нен но го двер но го ме ха низ ма.

В слу чае от клю че ния ре вер са при на ли чии в двер ном про еме пре пят ст вия ки не ти че ская
энер гия две ри шах ты не долж на пре вы шать 4 Дж во вре мя дви же ния две ри с от клю чен ным
ре вер сом.

Уси лие, не об хо ди мое для пре дот вра ще ния от кры ва ния склад ча той две ри, не долж но пре -
вы шать 150 Н. Из ме ре ние это го уси лия сле ду ет про во дить на от кры той две ри, при этом рас -
стоя ние ме ж ду со сед ни ми на руж ны ми края ми па не лей или ме ж ду на руж ным кра ем па не ли
и пор та лом две ри долж но быть 0,1 ± 0,01 м.

114. Вер ти каль но-раз движ ные две ри мо гут быть при ме не ны толь ко у гру зо во го лиф та, в
ко то ром не до пус ка ет ся транс пор ти ров ка пас са жи ров. При этом:

створ ки долж ны быть под ве ше ны не ме нее чем на двух не за ви си мых не су щих эле мен тах;
ко эф фи ци ент за па са проч но сти не су щих эле мен тов дол жен быть не ме нее 8;
при при ме не нии в ка че ст ве не су щих эле мен тов сталь ных ка на тов от но ше ние диа мет ра

оги бае мо го ка на том шки ва к диа мет ру ка на та долж но быть не ме нее 25;
створ ки две ри, за кры вае мой (от кры вае мой) вруч ную, долж ны быть урав но ве ше ны;
не су щие эле мен ты долж ны быть за щи ще ны от схо да с ка на вок шки вов или звез до чек.
115. Уси лие за кры тия ав то ма ти че ской рас паш ной две ри шах ты долж но быть не бо лее 150 Н.
116. Для от кры ваю щей ся вруч ную две ри шах ты долж на быть пре ду смот ре на ин фор ма -

ция о на ли чии ка би ны на эта же:
одно или не сколь ко про зрач ных смот ро вых окон в две рях шах ты, од но вре мен но удов ле -

тво ряю щих сле дую щим ус ло ви ям:
ме ха ни че ская проч ность в со от вет ст вии с тре бо ва ни ем пунк тов 107 на стоя щих Пра вил;
тол щи на про зрач ной час ти не ме нее 0,006 м;
про зрач ная сум мар ная пло щадь окна од ной две ри шах ты лиф та не ме нее 0,015 м2;
ши ри на про зрач ной час ти окна не ме нее 0,06 м и не бо лее 0,15 м. Ниж ний край смот ро вых

окон ши ри ной бо лее 0,08 м дол жен на хо дить ся на вы со те не ме нее 1,0 м над уров нем этаж ной
пло щад ки;

све то вой сиг нал – «Ка би на на дан ном эта же».
117. За зор ме ж ду створ ка ми, ме ж ду об вяз кой двер но го про ема и створ ка ми или ме ж ду

створ ка ми и по ро гом при за кры той две ри дол жен быть не бо лее 0,006 м.
При при ло же нии в лю бой точ ке на груз ки от руки (без ин ст ру мен та), рав ной 150 Н, в на -

прав ле нии от кры ва ния ве ду щей двер ной па не ли (па не лей) го ри зон таль но-раз движ ных или
склад ча тых две рей ука зан ные за зо ры не долж ны пре вы шать:

0,03 м для две рей бо ко во го от кры ва ния;
0,045 м для две рей цен траль но го от кры ва ния.
118. Го ри зон таль но-раз движ ная и вер ти каль но-раз движ ная две ри шах ты в за кры том по -

ло же нии долж ны удов ле тво рять сле дую щим тре бо ва ни ям:
створ ки долж ны пе ре кры вать не ме нее чем на 0,015 м об вяз ку двер но го про ема свер ху и с

бо ко вых сто рон у го ри зон таль но-раз движ ной две ри и со всех сто рон – у вер ти каль но-раз -
движ ной две ри; при од но сто рон не-раз движ ной две ри со сто ро ны при тво ра створ ки до пус ка -
ет ся не пе ре кры вать створ кой об вяз ку двер но го про ема;

у го ри зон таль но-раз движ ной две ри при од но сто рон не за кры ваю щих ся створ ках пе ре -
кры тие од ной створ ки дру гой долж но быть не ме нее 0,015 м, а за зор ме ж ду эти ми створ ка ми
не дол жен быть бо лее 0,006 м.

119. Дверь шах ты на этаж ной пло щад ке долж на быть обо ру до ва на ав то ма ти че ским зам ком,
за пи раю щим ее пре ж де, чем ка би на отой дет от уров ня этаж ной пло щад ки на рас стоя ние 0,2 м.

Ав то ма ти че ский за мок дол жен ис клю чать от пи ра ние две ри сна ру жи шах ты, за ис клю че -
ни ем слу чая, пре ду смот рен но го в пунк те 125 на стоя щих Пра вил.

120. У лиф та с ав то ма ти че ски ми две ря ми шах ты и ка би ны до пус ка ет ся их от кры ва ние
при при бли же нии ка би ны к этаж ной пло щад ке, ко гда рас стоя ние от уров ня пола ка би ны до
уров ня пола этаж ной пло щад ки не пре вы ша ет 0,2 м, при этом ско рость дви же ния ка би ны
долж на быть не бо лее 0,63 м/с.

121. У гру зо во го лиф та до пус ка ет ся до вод ка ка би ны до уров ня этаж ной пло щад ки при
про ве де нии по гру зоч но-раз гру зоч ных ра бот при от кры тых две рях шах ты и ка би ны при на хо -
ж де нии уров ня пола ка би ны в пре де лах 0,2 м от уров ня пола этаж ной пло щад ки, при этом
ско рость дви же ния ка би ны долж на быть не бо лее 0,3 м/с.
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122. Дви же ние ка би ны долж но быть воз мож ным по сле пе ре ме ще ния за пи раю ще го эле -
мен та ав то ма ти че ско го зам ка две ри шах ты на ве ли чи ну не ме нее чем на 0,007 м в от вет ную
часть зам ка со глас но при ло же нию 7.

За пи раю щее уст рой ст во зам ка ав то ма ти че ской две ри долж но не по сред ст вен но воз дей ст -
во вать на элек три че ское уст рой ст во безо пас но сти по пунк ту 308 на стоя щих Пра вил.

123. При при ло же нии к за пер той две ри шах ты уси лия 300 Н в на прав ле нии ее от кры ва -
ния не долж но про ис хо дить от пи ра ние две ри.

124. За мок две ри шах ты дол жен быть ис пы тан со глас но гла ве 38 на стоя щих Пра вил, на
зам ке долж на быть ус та нов ле на таб лич ка с ука за ни ем ор га ни за ции-из го то ви те ля и иден ти -
фи ка ци он но го но ме ра.

125. Две ри шах ты от пи ра ют ся сна ру жи спе ци аль ным клю чом.
По сле от пи ра ния при изъ я тии клю ча ав то ма ти че ская дверь шах ты за кры ва ет ся и за пи ра -

ет ся ав то ма ти че ски при от сут ст вии ка би ны в зоне от пи ра ния две рей шах ты.
126. Дверь шах ты на этаж ной пло щад ке, за кры вае мая вруч ную, кро ме ав то ма ти че ско го

зам ка долж на быть обо ру до ва на не ав то ма ти че ским зам ком или уст рой ст вом, удер жи ваю -
щим дверь в за кры том по ло же нии.

127. Ка ж дая дверь шах ты на этаж ной пло щад ке долж на быть обо ру до ва на элек три че -
ским уст рой ст вом безо пас но сти по пунк ту 307 на стоя щих Пра вил, кон тро ли рую щим за кры -
тие две ри.

До пус ка ет ся объ е ди не ние ука зан но го уст рой ст ва ав то ма ти че ской го ри зон таль но-раз -
движ ной две ри шах ты с уст рой ст вом, кон тро ли рую щим за пи ра ние две ри, при ус ло вии, что
его сра ба ты ва ние за ви сит от за кры тия две ри шах ты.

За кры тие ство рок раз движ ной две ри, не за пи рае мых зам ком, долж но кон тро ли ро вать ся
элек три че ским уст рой ст вом безо пас но сти по пунк ту 309 на стоя щих Пра вил. Ука зан ное тре -
бо ва ние не рас про стра ня ет ся на две ри, створ ки ко то рых в за кры том по ло же нии со еди не ны
не раз мы кае мой ки не ма ти че ской свя зью.

У мно го створ ча той раз движ ной две ри, со стоя щей из не сколь ких со еди нен ных гиб кой ки -
не ма ти че ской свя зью ство рок (на при мер, по сред ст вом ка на та, рем ня или цепи), до пус ка ет ся
за пи рать толь ко одну створ ку при ус ло вии, что та кое од но крат ное за пи ра ние пре дот вра ща ет
от кры ва ние дру гих ство рок и что они не снаб же ны руч кой.

128. Дверь долж на быть обо ру до ва на уст рой ст вом, пре дот вра щаю щим вы ход ство рок из
на прав ляю щих.

Го ри зон таль но-раз движ ные две ри шах ты лиф та долж ны иметь на прав ляю щие свер ху и
сни зу.

Вер ти каль но-раз движ ные две ри шах ты лиф та долж ны иметь на прав ляю щие с обе их сто -
рон.

ГЛАВА 13
ДВЕРИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, АВАРИЙНЫЕ ДВЕРИ,

СМОТРОВЫЕ ЛЮКИ ШАХТЫ

129. Две ри для тех ни че ско го об слу жи ва ния обо ру до ва ния долж ны иметь раз ме ры в све ту:
вы со ту не ме нее 1,8 м;
ши ри ну не ме нее 0,6 м.
Ава рий ные две ри долж ны иметь раз ме ры в све ту:
вы со ту не ме нее 1,8 м;
ши ри ну не ме нее 0,35 м.
Смот ро вые люки долж ны иметь раз ме ры в све ту:
вы со ту не бо лее 0,5 м;
ши ри ну не бо лее 0,5 м.
130. Две ри для тех ни че ско го об слу жи ва ния обо ру до ва ния и ава рий ные две ри, а так же

смот ро вые люки не долж ны от кры вать ся внутрь шах ты.
131. Две ри для тех ни че ско го об слу жи ва ния обо ру до ва ния и ава рий ные две ри, а так же

смот ро вые люки долж ны быть обо ру до ва ны от пи рае мым клю чом зам ком; за кры тие и за пи -
ра ние этих две рей и лю ков до пус ка ет ся без при ме не ния клю ча.

Две ри для тех ни че ско го об слу жи ва ния обо ру до ва ния и ава рий ные две ри долж ны от кры -
вать ся из нут ри шах ты лиф та без клю ча, даже если они за пер ты.

132. Две ри для тех ни че ско го об слу жи ва ния обо ру до ва ния и ава рий ные две ри, а так же
смот ро вые люки долж ны быть сплош ны ми, удов ле тво рять тем же тре бо ва ни ям к ме ха ни че -
ской проч но сти, что и две ри шах ты лиф та на этаж ной пло щад ке, а так же со от вет ст во вать тре -
бо ва ни ям норм по жар ной безо пас но сти, дей ст вую щим для дан но го зда ния или со ору же ния.

133. За кры тие две рей и лю ков долж но кон тро ли ро вать ся элек три че ским уст рой ст вом
безо пас но сти по пунк ту 310 на стоя щих Пра вил.
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ГЛАВА 14
НАПРАВЛЯЮЩИЕ

134. Дви же ние ка би ны, про ти во ве са и урав но ве ши ваю ще го уст рой ст ва ка би ны долж но
осу ще ст в лять ся по же ст ким сталь ным на прав ляю щим.

135. На прав ляю щие, их кре п ле ния и со еди не ния долж ны быть рас счи та ны на на груз ки,
воз ни каю щие при ра бо чем ре жи ме лиф та и при его ис пы та ни ях.

Про гиб на прав ляю щих под дей ст ви ем ука зан ных на гру зок не дол жен вы зы вать:
вы ход баш ма ков ка би ны, про ти во ве са или урав но ве ши ваю ще го уст рой ст ва ка би ны из на -

прав ляю щих;
са мо про из воль ное от пи ра ние две рей шах ты;
на ру ше ний ус ло вий ра бо ты уст ройств безо пас но сти.
136. Рас чет ная ве ли чи на про ги ба на прав ляю щих долж на быть не бо лее:
0,005 м по обе им осям для на прав ляю щих ка би ны, про ти во ве са или урав но ве ши ваю ще го

уст рой ст ва ка би ны, обо ру до ван ных ло ви те ля ми;
0,01 м по обе им осям для на прав ляю щих про ти во ве са или урав но ве ши ваю ще го уст рой ст -

ва ка би ны, не обо ру до ван ных ло ви те ля ми.
137. Вы со та на прав ляю щих ка би ны, про ти во ве са или урав но ве ши ваю ще го уст рой ст ва

ка би ны долж на быть та кой, что бы при воз мож ных пе ре ме ще ни ях ка би ны, про ти во ве са или
урав но ве ши ваю ще го уст рой ст ва ка би ны за пре де лы край них ра бо чих по ло же ний баш ма ки
не схо ди ли с на прав ляю щих.

138. Кон цы смеж ных от рез ков на прав ляю щих в мес те сты ка долж ны быть пре до хра не ны
от вза им но го сме ще ния.

139. Кре п ле ние на прав ляю щих долж но обес пе чи вать воз мож ность ре гу ли ро ва ния на -
прав ляю щих при осад ке зда ния или сжа тии бе то на и тем пе ра тур ных де фор ма ци ях.

ГЛАВА 15
ЛЕБЕДКА

140. На лиф тах мо гут при ме нять ся сле дую щие типы ле бе док:
со шки вом или ба ра ба ном тре ния, с ис поль зо ва ни ем ка на тов или рем ней;
ба ра бан ная с ка на та ми;
со звез доч кой и це пью (це пя ми).
141. Ле бед ка и эле мен ты ее кре п ле ния долж ны быть рас счи та ны на на груз ки, воз ни каю -

щие в про цес се экс плуа та ции и ис пы та ний лиф та. Ле бед ка ба ра бан ная или со звез доч кой до -
пол ни тель но долж на быть рас счи та на на на груз ки, воз ни каю щие при по сад ке ка би ны на
верх ний бу фер.

142. Ле бед ку ба ра бан ную или со звез доч кой до пус ка ет ся при ме нять на лиф тах с но ми -
наль ной ско ро стью не бо лее 0,63 м/с.

143. На лиф тах, обо ру до ван ных ле бед кой ба ра бан ной или со звез доч кой, ис поль зо ва ние про -
ти во ве са не до пус ка ет ся; до пус ка ет ся при ме не ние урав но ве ши ваю ще го уст рой ст ва ка би ны.

144. У ле бед ки со шки вом или ба ра ба ном тре ния долж но быть обес пе че но сце п ле ние тя го -
вых эле мен тов (ка на тов или рем ней) со шки вом или ба ра ба ном, то есть спо соб ность пе ре да чи
силы тре ни ем при ра бо чем ре жи ме и ис пы та ни ях.

145. У ле бед ки со шки вом или ба ра ба ном тре ния долж на быть ис клю че на воз мож ность
подъ е ма:

пус той ка би ны при про ти во ве се, на хо дя щем ся на бу фе ре и ра бо таю щем на подъ ем при во -
де в те че ние вре ме ни, не пре вы шаю ще го ого во рен но го в пунк те 291 на стоя щих Пра вил;

про ти во ве са при на хо дя щей ся на бу фе рах ка би не и ра бо таю щем на спуск при во де в те че -
ние вре ме ни, не пре вы шаю ще го ого во рен но го в пунк те 291 на стоя щих Пра вил.

146. Ме ж ду при вод ны ми эле мен та ми ка на тов, рем ней или це пей (шки вом, ба ра ба ном,
звез доч кой) и тор моз ным ба ра ба ном (дис ком) долж на быть не раз мы кае мая ки не ма ти че ская
связь.

Для пе ре да чи кру тя ще го мо мен та от элек тро дви га те ля до пус ка ет ся при ме не ние ре мен -
ной пе ре да чи. Ко ли че ст во рем ней долж но быть не ме нее двух, и их на тя же ние долж но кон -
тро ли ро вать ся по пунк ту 307 на стоя щих Пра вил.

147. Дос туп ные вра щаю щие ся эле мен ты ле бед ки (рем ни и цепи; шки вы, бло ки, шес тер ни 
и звез доч ки; вы сту паю щие валы дви га те ля, шки ва (ба ра ба на) тре ния) долж ны быть ог ра ж де -
ны от слу чай но го при кос но ве ния.

До пус ка ет ся не ог ра ж дать штур ва лы для руч но го пе ре ме ще ния ка би ны, тор моз ные ба ра -
ба ны и глад кие ци лин д ри че ские валы, не ра бо чие по верх но сти ко то рых долж ны быть ок ра -
ше ны в жел тый цвет.

148. Спа да ние ка на тов, рем ней или це пей с при вод ных и на прав ляю щих эле мен тов долж -
но быть ис клю че но как при ра бо чих ре жи мах лиф та, так и при его ис пы та ни ях.
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149. Долж на быть пре ду смот ре на воз мож ность пе ре ме ще ния ка би ны при от клю че нии
элек тро пи та ния лиф та:

для руч но го пе ре ме ще ния ка би ны ле бед ка мо жет быть обо ру до ва на штур ва лом, при этом
при ла гае мое к штур ва лу уси лие, не об хо ди мое для пе ре ме ще ния ка би ны с но ми наль ной на -
груз кой вверх, не долж но пре вы шать 235 Н. При ме не ние штур ва ла со спи ца ми или кри во -
шип ной ру ко ят ки не до пус ка ет ся;

съем ный штур вал дол жен хра нить ся в ма шин ном по ме ще нии. При на хо ж де нии в ма шин -
ном по ме ще нии не сколь ких ле бе док съем ные штур ва лы долж ны иметь со от вет ст вую щую
мар ки ров ку (ок ра ску) ле бед ки со от вет ст вую ще го лиф та. Элек три че ское уст рой ст во безо пас -
но сти, от ве чаю щее тре бо ва ни ям пунк та 321 на стоя щих Пра вил, долж но раз мы кать цепь
безо пас но сти при ус та нов ке штур ва ла на ле бед ку;

на прав ле ние дви же ния ка би ны при вра ще нии штур ва ла долж но быть ука за но на ле бед ке
или не по сред ст вен но на штур ва ле;

при пе ре ме ще нии ка би ны штур ва лом долж на быть пре ду смот ре на воз мож ность кон тро ля 
из ма шин но го по ме ще ния на хо ж де ния ка би ны в зоне от пи ра ния две рей.

150. При при ме не нии ба ра бан ной ле бед ки, кро ме того, долж ны быть вы пол не ны сле дую -
щие тре бо ва ния:

ба ра бан дол жен иметь на ре зан ные по вин то вой ли нии ка нав ки, со от вет ст вую щие диа мет -
ру ка на та;

при на хо ж де нии ка би ны (про ти во ве са) на пол но стью сжа тых бу фе рах на ба ра ба не долж но 
ос та вать ся не ме нее по лу то ра за пас ных вит ков ка ж до го за кре п лен но го на ба ра ба не ка на та, не 
счи тая вит ков, на хо дя щих ся под за жим ным уст рой ст вом;

на ба ра ба не дол жен быть на мо тан толь ко один слой ка на та;
угол от кло не ния ка на тов от но си тель но ка на вок дол жен быть не бо лее 4 гра ду сов;
ба ра бан дол жен иметь ре бор ды, воз вы шаю щие ся над на ви тым ка на том на вы со ту не ме -

нее од но го диа мет ра ка на та. Со сто ро ны (сто рон) кре п ле ния ка на та ре бор ду до пус ка ет ся не
вы пол нять.

151. Ле бед ка долж на быть обо ру до ва на ав то ма ти че ски дей ст вую щим ме ха ни че ским тор -
мо зом нор маль но-замк ну то го типа:

тор моз ной мо мент дол жен соз да вать ся при по мо щи пру жи ны сжа тия или гру за;
тор моз дол жен со сто ять из двух сис тем тор мо же ния, все ме ха ни че ские эле мен ты тор мо за, 

за дей ст во ван ные в про цес се при ло же ния уси лия к тор моз но му ба ра ба ну или дис ку, долж ны
дуб ли ро вать ся, в том чис ле тол ка тель элек тро маг ни та;

ка ж дая из сис тем тор мо же ния долж на соз да вать уси лие тор мо же ния, дос та точ ное для ос -
та нов ки и удер жа ния ка би ны с гру зом, мас са ко то ро го рав на но ми наль ной гру зо подъ ем но сти 
лиф та;

при ме не ние лен точ ных тор мо зов не до пус ка ет ся;
ле бед ка, для ко то рой пре ду смот ре но руч ное пе ре ме ще ние ка би ны по пунк ту 149 на стоя -

щих Пра вил, долж на быть обо ру до ва на уст рой ст вом для руч но го рас тор ма жи ва ния. При пре -
кра ще нии воз дей ст вия на это уст рой ст во дей ст вие тор мо за долж но ав то ма ти че ски вос ста нав -
ли вать ся.

ГЛАВА 16
КАБИНА

152. Ка би на лиф та долж на быть рас счи та на на на груз ки, воз ни каю щие при ра бо чем ре -
жи ме и ис пы та ни ях лиф та.

153. Купе ка би ны долж но иметь сплош ные сте ны, пол, по то лоч ное пе ре кры тие (кры шу) и 
вход ные про емы для дос ту па поль зо ва те лей. До пус ка ют ся про емы для ава рий ных лю ков и
две рей.

154. Сте ны ка би ны долж ны вы дер жи вать на груз ку 300 Н, рав но мер но рас пре де лен ную
по круг лой или квад рат ной пло щад ке пло ща дью 5 см2 и при ло жен ную под пря мым уг лом в
лю бой ее точ ке из нут ри ка би ны с уп ру гой де фор ма ци ей, не пре вы шаю щей 15 мм, при этом ос -
та точ ная де фор ма ция не до пус ка ет ся.

155. Для ог ра ж де ния ка би ны до пус ка ет ся при ме не ние мно го слой но го стек ла, ис пы тан -
но го со глас но гла ве 37 на стоя щих Пра вил.

Ка ж дое стек ло долж но иметь мар ки ров ку с ука за ни ем сле дую щей ин фор ма ции:
на зва ния и тор го вой мар ки ор га ни за ции – по став щи ка стек ла;
типа стек ла;
мар ки ров ки стек ла.
Сте на ка би ны со стек лом, ус та нов лен ным ниже 1,1 м от уров ня пола, долж на быть обо ру до -

ва на по руч нем, ус та нов лен ным на вы со те 0,9–1,1 м и за кре п лен ным не за ви си мо от стек ла. Пе -
ри ла долж ны вы дер жи вать го ри зон таль ную на груз ку 440 Н и вер ти каль ную на груз ку 1270 Н,
при ло жен ные раз но вре мен но в лю бой точ ке.
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156. Кры ша ка би ны (по то лоч ное пе ре кры тие) в лю бом мес те долж на вы дер жи вать без ос -
та точ ной де фор ма ции на груз ку 2000 Н, при ло жен ную на пло ща ди 0,2 ´ 0,4 м.

157. На кры ше ка би ны долж на быть пре ду смот ре на сво бод ная пло щад ка для об слу жи -
ваю ще го пер со на ла пло ща дью не ме нее 0,12 м2. Раз мер мень шей сто ро ны пло щад ки дол жен
быть не ме нее 0,25 м.

158. Если за зор, из ме рен ный в го ри зон таль ной плос ко сти пер пен ди ку ляр но от внеш не го
края кры ши ка би ны до ог ра ж де ния шах ты, пре вы ша ет 0,3 м, то кры ша ка би ны со сто ро ны
это го за зо ра долж на быть обо ру до ва на пе ри ла ми вы со той не ме нее 1,1 м.

При из ме ре нии за зо ра имею щие ся в ог ра ж де нии шах ты ниши раз ме ра ми ме нее 0,3 ́  0,3 м
(ши ри на ´ вы сота) не учи ты ва ют ся.

159. В кон ст рук цию пе рил долж ны вхо дить по ру чень, об шив ка по ни зу вы со той 0,1 м и по -
пе ре чи на, рас по ло жен ная на по ло вин ной вы со те пе рил. Пе ри ла долж ны вы дер жи вать го ри -
зон таль ную на груз ку 440 Н и вер ти каль ную на груз ку 1270 Н, при ло жен ные раз но вре мен но в 
лю бой точ ке.

160. За зор, из ме рен ный в го ри зон таль ной плос ко сти, ме ж ду на руж ным кра ем по руч ня и
обо ру до ва ни ем, рас по ло жен ным в шах те (про ти во ве сом, вы клю ча те ля ми, на прав ляю щи ми,
крон штей на ми и т.п.), дол жен быть не ме нее 0,1 м.

161. Рас стоя ние ме ж ду пе ри ла ми и кра ем кры ши ка би ны долж но быть не бо лее 0,15 м.
162. Стек ло, при ме няе мое для по то лоч но го пе ре кры тия ка би ны, долж но быть ла ми ни ро -

ван ным (мно го слой ным) и вы дер жи вать на груз ку, ука зан ную в пунк те 156 на стоя щих Пра -
вил.

163. На кры ше ка би ны долж ны быть пре ду смот ре ны:
ап па ра ты управ ле ния по пунк ту 287 на стоя щих Пра вил;
уст рой ст во ос та нов ки лиф та по пунк ту 315 на стоя щих Пра вил;
элек три че ская ро зет ка по пунк ту 340 на стоя щих Пра вил.
164. Под по ро гом ка би ны на всю ши ри ну двер но го про ема дол жен быть ус та нов лен вер ти -

каль ный щит за под ли цо с пе ред ней кром кой по ро га.
Вер ти каль ная часть щита долж на за кан чи вать ся ско сом, угол ко то ро го с го ри зон таль ной

плос ко стью дол жен быть не ме нее 60 гра ду сов. Про ек ция это го ско са на го ри зон таль ную
плос кость долж на со став лять не ме нее 0,02 м.

Вы со та вер ти каль ной час ти щита, вклю чая вы со ту по ро га ка би ны, долж на быть не ме нее
0,75 м.

У ка би ны лиф та, пе ре ме щаю щей ся по на клон ным на прав ляю щим (в пре де лах 15 гра ду -
сов), ука зан ный щит дол жен быть ус та нов лен па рал лель но внут рен ней по верх но сти сте ны
шах ты со сто ро ны вхо да в ка би ну.

165. Вы со та ка би ны, из ме рен ная от пола до по то лоч но го пе ре кры тия, долж на быть не ме -
нее 2,0 м. При оп ре де ле нии вы со ты ка би ны на хо дя щие ся на по то лоч ном пе ре кры тии и вы -
сту паю щие не бо лее 0,05 м эле мен ты (пла фон, ре шет ка, ба гет и т.п.) не учи ты ва ют ся.

166. Вы со та в све ту вход но го про ема ка би ны долж на быть не ме нее 2,0 м и не ме нее вы со ты 
две ри шах ты.

167. Вход ной про ем ка би ны дол жен быть обо ру до ван две рью.
168. Дверь ка би ны долж на быть сплош ной.
В вер ти каль но-раз движ ных две рях до пус ка ет ся при ме не ние сет ки или пер фо ри ро ван но -

го лис та. Раз ме ры яче ек сет ки или от вер стий пер фо ри ро ван но го лис та долж ны быть не бо лее
0,01 м по го ри зон та ли и 0,06 м по вер ти ка ли.

169. За зор ме ж ду створ ка ми, ме ж ду об вяз кой двер но го про ема и створ ка ми или ме ж ду
створ ка ми и по ро гом при за кры той две ри дол жен быть не бо лее 0,006 м.

170. Рас паш ные две ри ка би ны не долж ны от кры вать ся на ру жу.
171. При обо ру до ва нии две ри шах ты смот ро вы ми ок на ми в со от вет ст вии с пунк том 116

на стоя щих Пра вил дверь ка би ны так же долж на быть обо ру до ва на смот ро вы ми ок на ми.
Смот ро вое окно долж но со от вет ст во вать тре бо ва ни ям пунк та 116 на стоя щих Пра вил и

рас по ла гать ся на две ри ка би ны так, что бы ви зу аль но со вме щать ся со смот ро вым ок ном (ок -
на ми) две ри шах ты, ко гда ка би на на хо дит ся на уров не этаж ной пло щад ки.

172. Две ри ка би ны в за кры том по ло же нии долж ны вы дер жи вать на груз ку 300 Н, рав но -
мер но рас пре де лен ную по круг лой или квад рат ной пло щад ке пло ща дью 5 см2 и при ло жен -
ную из нут ри ка би ны пер пен ди ку ляр но к плос ко сти две ри в лю бой ее точ ке с уп ру гой де фор -
ма ци ей, не пре вы шаю щей 15 мм, при этом ос та точ ная де фор ма ция и из ме не ние функ цио ни -
ро ва ния по сле сня тия на груз ки не до пус ка ют ся.

173. Для ог ра ж де ния две рей ка би ны до пус ка ет ся при ме не ние мно го слой но го стек ла, ис -
пы тан но го со глас но гла ве 37 на стоя щих Пра вил.

174. Ка ж дое стек ло долж но иметь мар ки ров ку с ука за ни ем сле дую щей ин фор ма ции:
на зва ния и тор говой марки ор га ни за ции – по став щи ка стек ла;
типа стек ла;
мар ки ровки стек ла.
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175. Об ра щен ная в ка би ну по верх ность ав то ма ти че ских раз движ ных две рей не долж на
иметь впа дин или вы сту пов бо лее 0,003 м. Кром ки впа дин и вы сту пов ме нее 0,003 м долж ны
быть ско ше ны в на прав ле нии от кры ва ния две рей или за круг ле ны. Тре бо ва ние не рас про -
стра ня ет ся на из го тов лен ные из сет ки или пер фо ри ро ван но го лис та вер ти каль но-раз движ -
ные две ри.

176. Го ри зон таль но-раз движ ные две ри с ав то ма ти че ским при во дом и склад ча тые две ри
долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям пунк та 113 на стоя щих Пра вил.

177. Вер ти каль но-раз движ ные две ри долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям пунк та 114
на стоя щих Пра вил.

178. Дверь ка би ны долж на быть обо ру до ва на элек три че ским уст рой ст вом безо пас но сти
по пунк ту 311 на стоя щих Пра вил, кон тро ли рую щим за кры тие две ри и пре дот вра щаю щим
дви же ние ка би ны при от кры тых две рях, за ис клю че ни ем слу чая, ого во рен но го в пунк -
тах 120 и 121 на стоя щих Пра вил.

Если го ри зон таль но-раз движ ная дверь ка би ны со сто ит из не сколь ких со еди нен ных пря -
мой ки не ма ти че ской свя зью ство рок (на при мер, сис те ма ры ча гов), ука зан ное элек три че ское
уст рой ст во безо пас но сти до пус ка ет ся ус та нав ли вать:

толь ко на одну створ ку (бы ст рая створ ка в слу чае мно го створ ча тых две рей);
на при вод две рей, имею щий пря мую ки не ма ти че скую связь со створ ка ми.
У го ри зон таль но-раз движ ной две ри ка би ны, со стоя щей из не сколь ких имею щих кос вен -

ную ки не ма ти че скую связь ство рок (по сред ст вом ка на та, рем ня или цепи), ука зан ное элек -
три че ское уст рой ст во безо пас но сти до пус ка ет ся ус та нав ли вать толь ко на ве до мую створ ку
при ус ло вии, что ве ду щая створ ка име ет пря мую ки не ма ти че скую связь с при во дом две рей.

179. Дверь ка би ны долж на быть обо ру до ва на ав то ма ти че ским зам ком в слу чае, пре ду -
смот рен ном пунк та ми 61 и 62 на стоя щих Пра вил. Ав то ма ти че ский за мок дол жен со от вет ст -
во вать тре бо ва ни ям пунк та 119 на стоя щих Пра вил.

180. Уси лие от кры ва ния две рей ка би ны, стоя щей в зоне от пи ра ния две рей, долж но быть
не бо лее 300 Н.

181. По ро ги и на прав ляю щие две рей долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям пунк тов 110 и
128 на стоя щих Пра вил.

182. При обо ру до ва нии ка би ны ава рий ным лю ком его раз ме ры в све ту долж ны быть не ме -
нее 0,35 ́  0,5 м. Ава рий ный люк дол жен быть сплош ным, не дол жен от кры вать ся внутрь ка -
би ны и в от кры том по ло же нии вы сту пать за га ба ри ты ка би ны.

Люк дол жен быть обо ру до ван зам ком, от пи рае мым с на руж ной сто ро ны ка би ны без клю -
ча, а из нут ри ка би ны клю чом со глас но при ло же нию 8.

183. Ка би ну до пус ка ет ся обо ру до вать ава рий ной две рью для пе ре хо да лю дей в ка би ну со -
сед не го лиф та при вы пол не нии сле дую щих ус ло вий:

дверь не долж на от кры вать ся на ру жу;
створ ка две ри долж на быть сплош ной;
рас стоя ние ме ж ду ка би на ми долж но быть не бо лее 0,75 м;
в про хо де ме ж ду ка би на ми не долж ны раз ме щать ся тя го вые ка на ты, вер ти каль но рас по -

ло жен ные про во да и ка бе ли;
про ход ме ж ду ка би на ми не дол жен пе ре се кать зону дви же ния про ти во ве са;
ава рий ная дверь долж на быть обо ру до ва на зам ком, от пи рае мым с на руж ной сто ро ны ка -

би ны без клю ча, а из нут ри ка би ны клю чом со глас но при ло же нию 8.
184. За пи ра ние ава рий ной две ри и люка долж но кон тро ли ро вать ся элек три че ским уст -

рой ст вом безо пас но сти по пунк ту 312 на стоя щих Пра вил.
По сле от пи ра ния ава рий ной две ри или люка ав то ма ти че ское воз вра ще ние лиф та в ре жим

«Нор маль ная ра бо та» не до пус ка ет ся.
185. Ка би на со сплош ны ми две ря ми долж на быть обо ру до ва на вен ти ля ци он ны ми от вер -

стия ми, рас по ло жен ны ми ввер ху и вни зу ка би ны.
Пло щадь вен ти ля ци он ных от вер стий как в верх ней, так и в ниж ней час ти ка би ны долж на 

со став лять не ме нее чем по 1 про цен ту по лез ной пло ща ди пола ка би ны.
Вен ти ля ци он ные от вер стия долж ны быть вы пол не ны или раз ме ще ны так, что бы че рез

них не про шел из нут ри ка би ны в шах ту стер жень диа мет ром 0,01 м.
186. Ка би на долж на быть обо ру до ва на ло ви те ля ми, со от вет ст вую щи ми тре бо ва ни ям гла -

вы 19 на стоя щих Пра вил.
187. Ка би на долж на быть обо ру до ва на баш ма ка ми. Кон ст рук ция баш ма ков долж на ис -

клю чать вы ход ка би ны из на прав ляю щих, са мо про из воль ную по сад ку ка би ны на ло ви те ли,
а так же ог ра ни чи вать го ри зон таль ное пе ре ме ще ние ка би ны от но си тель но на прав ляю щих.

188. В ка би не лиф та, а так же на верх ней бал ке ка би ны в дос туп ном для ос мот ра мес те
долж ны быть ука за ны све де ния:

гру зо подъ ем ность в кг;
вме сти мость (ко ли че ст во че ло век);
ор га ни за ция – из го то ви тель лиф та;
за во дской но мер.
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ГЛАВА 17
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ. ВМЕСТИМОСТЬ КАБИНЫ

189. Но ми наль ная гру зо подъ ем ность лиф та долж на ус та нав ли вать ся в за ви си мо сти от
мак си маль но по лез ной пло ща ди и со от вет ст во вать при ло же нию 9.

190. При пре вы ше нии за груз ки ка би ны лиф та на 10 про цен тов и бо лее но ми наль ной гру -
зо подъ ем но сти долж на быть ис клю че на воз мож ность пус ка лиф та из ка би ны или с этаж ных
пло ща док от кно пок управ ле ния лиф том. В ре жи ме «Управ ле ние из ма шин но го по ме ще ния»
долж на быть обес пе че на воз мож ность пус ка лиф та при на хо ж де нии в ка би не гру за, мас са ко -
то ро го пре вы ша ет но ми наль ную гру зо подъ ем ность на 25 про цен тов.

191. Вме сти мость ка би ны оп ре де ля ет ся по чис лу пас са жи ров со глас но при ло же нию 9 или 
де ле ни ем ве ли чи ны но ми наль ной гру зо подъ ем но сти лиф та на 75 с ок руг ле ни ем по лу чен но го
ре зуль та та до бли жай ше го це ло го чис ла, где 75 кг – при ня тый вес од но го пас са жи ра.

ГЛАВА 18
ПРОТИВОВЕС И УРАВНОВЕШИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО КАБИНЫ

192. Про ти во вес и урав но ве ши ваю щее уст рой ст во ка би ны долж ны быть рас счи та ны на
на груз ки, воз ни каю щие при:

ра бо чем ре жи ме лиф та;
по сад ке про ти во ве са на ло ви те ли (при обо ру до ва нии про ти во ве са ло ви те ля ми) и бу фе ра;
по сад ке урав но ве ши ваю ще го уст рой ст ва ка би ны на ло ви те ли (при обо ру до ва нии урав но -

ве ши ваю ще го уст рой ст ва ка би ны ло ви те ля ми);
по сад ке ка би ны на бу фе ра и ло ви те ли.
На груз ки, дей ст вую щие на про ти во вес или урав но ве ши ваю щее уст рой ст во ка би ны при

по сад ке их на ло ви те ли, долж ны оп ре де лять ся при ско ро сти дви же ния про ти во ве са или
урав но ве ши ваю ще го уст рой ст ва ка би ны в со от вет ст вии с пунк том 207 на стоя щих Пра вил.

На груз ки, дей ст вую щие на про ти во вес при по сад ке его на бу фе ра, долж ны оп ре де лять ся
при ско ро сти дви же ния про ти во ве са в со от вет ст вии с пунк том 228 на стоя щих Пра вил.

На груз ки, дей ст вую щие на про ти во вес или урав но ве ши ваю щее уст рой ст во ка би ны при
по сад ке ка би ны на ло ви те ли или бу фе ра, долж ны оп ре де лять ся при ско ро сти дви же ния ка -
би ны в со от вет ст вии с пунк та ми 206 и 228 на стоя щих Пра вил.

193. Кон ст рук ции про ти во ве са или урав но ве ши ваю ще го уст рой ст ва ка би ны, в со став ко -
то рых вхо дят гру зы, долж ны ис клю чать их са мо про из воль ное сме ще ние как в го ри зон таль -
ной, так и в вер ти каль ной плос ко сти.

194. Про ти во вес или урав но ве ши ваю щее уст рой ст во ка би ны долж ны быть обо ру до ва ны
баш ма ка ми. Кон ст рук ция баш ма ков долж на ис клю чать вы ход про ти во ве са или урав но ве -
ши ваю ще го уст рой ст ва из на прав ляю щих, са мо про из воль ную по сад ку про ти во ве са или
урав но ве ши ваю ще го уст рой ст ва на ло ви те ли, а так же ог ра ни чи вать го ри зон таль ное пе ре ме -
ще ние про ти во ве са или урав но ве ши ваю ще го уст рой ст ва от но си тель но на прав ляю щих.

195. Про ти во вес и урав но ве ши ваю щее уст рой ст во ка би ны долж ны быть обо ру до ва ны ло -
ви те ля ми в слу чае, пре ду смот рен ном пунк том 40 на стоя щих Пра вил.

ГЛАВА 19
ЛОВИТЕЛИ

196. Ло ви те ли долж ны ос та нав ли вать и удер жи вать на на прав ляю щих дви жу щую ся вниз 
ка би ну (про ти во вес или урав но ве ши ваю щее уст рой ст во ка би ны) при их вклю че нии от дей ст -
вия ог ра ни чи те ля ско ро сти.

До пус ка ет ся ис поль зо ва ние ло ви те лей для тор мо же ния и (или) ос та нов ки дви жу щей ся
вверх ка би ны при пре вы ше нии ее ско ро сти бо лее ве ли чи ны, ука зан ной в пунк те 206 на стоя -
щих Пра вил.

197. Ло ви те ли долж ны быть ис пы та ны со глас но гла ве 38 на стоя щих Пра вил.
198. Ло ви те ли ка би ны, про ти во ве са и урав но ве ши ваю ще го уст рой ст ва ка би ны долж ны

при во дить ся в дей ст вие сво им ог ра ни чи те лем ско ро сти.
Ло ви те ли про ти во ве са или урав но ве ши ваю ще го уст рой ст ва ка би ны лиф та с но ми наль ной

ско ро стью не бо лее 1,0 м/с до пус ка ет ся при во дить в дей ст вие уст рой ст вом, сра ба ты ваю щим
от об ры ва или сла би ны тя го вых эле мен тов.

199. Ка би на лиф та с но ми наль ной ско ро стью бо лее 1,0 м/с долж на быть обо ру до ва на ло -
ви те ля ми плав но го тор мо же ния.

До пус ка ет ся при ме не ние:
ло ви те лей рез ко го тор мо же ния с амор ти зи ру ющим эле мен том, если но ми наль ная ско -

рость лиф та не бо лее 1,0 м/с;
ло ви те лей рез ко го тор мо же ния, если но ми наль ная ско рость лиф та не бо лее 0,63 м/с.
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При обо ру до ва нии ка би ны бо лее чем од ним ло ви те лем на ка ж дую из на прав ляю щих все
ло ви те ли долж ны быть плав но го тор мо же ния.

200. Про ти во вес или урав но ве ши ваю щее уст рой ст во ка би ны по пунк ту 40 на стоя щих
Пра вил лиф та с но ми наль ной ско ро стью бо лее 1,0 м/с долж ны обо ру до вать ся ло ви те ля ми
плав но го тор мо же ния.

201. Ло ви те ли долж ны ав то ма ти че ски при ни мать ис ход ное по ло же ние и быть го то вы ми к 
ра бо те по сле подъ е ма ка би ны, про ти во ве са или урав но ве ши ваю ще го уст рой ст ва ка би ны, ос -
та нов лен ных ло ви те ля ми.

202. Ве ли чи на сред не го за мед ле ния ка би ны с но ми наль ным гру зом при по сад ке на ло ви -
те ли долж на быть не бо лее:

9,81 м/с2 для ло ви те лей плав но го тор мо же ния;
25,0 м/с2 для ло ви те лей рез ко го тор мо же ния.
203. Сра ба ты ва ние ло ви те лей ка би ны долж но кон тро ли ро вать ся элек три че ским уст рой ст -

вом безо пас но сти, раз мы каю щим цепь безо пас но сти до или в мо мент сра ба ты ва ния ло ви те лей.
204. Ло ви те ли с ре гу ли руе мым уси ли ем тор мо же ния долж ны быть оп лом би ро ва ны из го -

то ви те лем.
205. Ло ви тель дол жен быть снаб жен таб лич кой с ука за ни ем:
ор га ни за ции – про из во ди те ля дан но го ло ви те ля;
иден ти фи ка ци он но го но ме ра.

ГЛАВА 20
ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ

206. Ог ра ни чи тель ско ро сти, при во дя щий в дей ст вие ло ви те ли ка би ны, дол жен сра ба ты -
вать, если ско рость дви же ния ка би ны вниз пре вы сит но ми наль ную не ме нее чем на 15 про -
цен тов и не бо лее:

0,8 м/с для ло ви те лей рез ко го тор мо же ния;
1,5 м/с для ло ви те лей плав но го тор мо же ния и ло ви те лей рез ко го тор мо же ния с амор ти зи -

рую щим эле мен том при но ми наль ных ско ро стях не бо лее 1,0 м/с;

1 25
0 25

,
,

v
v

+  м/с для ло ви те лей плав но го тор мо же ния при но ми наль ных ско ро стях бо лее

1,0 м/с,
где v – но ми наль ная ско рость ка би ны, м/с.

207. Ог ра ни чи тель ско ро сти, при во дя щий в дей ст вие ло ви те ли про ти во ве са или урав но -
ве ши ваю ще го уст рой ст ва ка би ны, дол жен сра ба ты вать, если ско рость дви же ния про ти во ве -
са или урав но ве ши ваю ще го уст рой ст ва ка би ны вниз пре вы сит но ми наль ную не ме нее чем на
15 про цен тов и не бо лее чем на ве ли чи ну, пре вы шаю щую на 10 про цен тов верх ний пре дел
ско ро сти, ус та нов лен ный для сра ба ты ва ния ог ра ни чи те ля ско ро сти ка би ны.

208. Ог ра ни чи тель ско ро сти дол жен быть ис пы тан со глас но гла ве 38 на стоя щих Пра вил и
оп лом би ро ван за во дом-из го то ви те лем.

209. Для про ве де ния про ве рок и ис пы та ний долж на быть пре ду смот ре на воз мож ность
при ве де ния в дей ст вие ло ви те лей от ог ра ни чи те ля ско ро сти при дви же нии ка би ны со ско ро -
стью ниже ука зан ной в пунк те 206 на стоя щих Пра вил.

210. Долж на быть пре ду смот ре на воз мож ность про вер ки сра ба ты ва ния ог ра ни чи те ля
ско ро сти при час то те вра ще ния, со от вет ст вую щей ско ро сти дви же ния ка би ны, про ти во ве са
или урав но ве ши ваю ще го уст рой ст ва ка би ны, ука зан ной в пунк тах 206 и 207 на стоя щих Пра -
вил.

211. Диа метр ка на та, при во дя ще го в дей ст вие ог ра ни чи тель ско ро сти, дол жен быть не ме -
нее 0,006 м.

212. Ко эф фи ци ент за па са проч но сти ка на та ог ра ни чи те ля ско ро сти, оп ре де лен ный как
от но ше ние раз рыв но го уси лия ка на та в це лом к уси лию, воз ни каю ще му в нем при сра ба ты ва -
нии ло ви те лей, дол жен быть не ме нее 8.

213. От но ше ние диа мет ра шки ва или бло ка к диа мет ру оги бае мо го ка на та, при во дя ще го в
дей ст вие ог ра ни чи тель ско ро сти, долж но быть не ме нее 30.

214. Ка нат, при во дя щий в дей ст вие ог ра ни чи тель ско ро сти, дол жен на тя ги вать ся на тяж -
ным уст рой ст вом.

215. Об рыв или не рег ла мен ти ро ван ная вы тяж ка ка на та, при во дя ще го в дей ст вие ог ра ни -
чи тель ско ро сти, долж ны вы зы вать ос та нов ку при во да элек три че ским уст рой ст вом безо пас -
но сти, от ве чаю щим тре бо ва ни ям пунк та 318 на стоя щих Пра вил.

216. Для ог ра ни чи те ля ско ро сти, у ко то ро го уси лие для при ве де ния в дей ст вие ло ви те лей
соз да ет ся толь ко за счет тре ния ме ж ду ка на том и ра бо чим шки вом, долж на быть пре ду смот -
ре на воз мож ность про вер ки дос та точ но сти силы тре ния ме ж ду ними для при ве де ния в дей ст -

13.09.2006 -64- № 8/14937



вие ло ви те лей при дви же нии ка би ны со ско ро стью ниже ука зан ной в пунк те 206 на стоя щих
Пра вил.

217. На ог ра ни чи те ле ско ро сти долж но быть ука за но на прав ле ние вра ще ния, со от вет ст -
вую щее вклю че нию ло ви те лей.

218. Ог ра ни чи тель ско ро сти по сред ст вом элек три че ско го уст рой ст ва безо пас но сти, от ве -
чаю ще го тре бо ва ни ям пунк та 313 на стоя щих Пра вил, дол жен раз мы кать цепь безо пас но сти
до мо мен та дос ти же ния дви жу щей ся вниз ка би ной ско ро сти, при ко то рой сра ба ты ва ет ог ра -
ни чи тель ско ро сти.

При но ми наль ной ско ро сти лиф та не бо лее 1,0 м/с до пус ка ет ся раз мы ка ние цепи безо пас -
но сти этим уст рой ст вом в мо мент сра ба ты ва ния ог ра ни чи те ля ско ро сти.

219. Если по сле сня тия с ло ви те лей ог ра ни чи тель ско ро сти ав то ма ти че ски не воз вра ща ет -
ся в ис ход ное со стоя ние, то элек три че ское уст рой ст во безо пас но сти по пунк ту 314 на стоя щих
Пра вил долж но пре дот вра щать пуск лиф та до при ве де ния ог ра ни чи те ля ско ро сти в ис ход ное
со стоя ние.

220. До пус ка ет ся ус та нав ли вать ог ра ни чи тель ско ро сти в шах ту при вы пол не нии сле -
дую щих ус ло вий:

при ве де ние в дей ст вие ог ра ни чи те ля ско ро сти для его ис пы та ния осу ще ст в ля ет ся об слу -
жи ваю щим пер со на лом сна ру жи шах ты лиф та при по мо щи ме ха ни че ско го или элек три че -
ско го дис тан ци он но го управ ле ния, за ис клю че ни ем бес ка бель но го;

по сле сра ба ты ва ния ог ра ни чи тель ско ро сти ав то ма ти че ски воз вра ща ет ся в ис ход ное по -
ло же ние во вре мя пе ре ме ще ния ка би ны, про ти во ве са или урав но ве ши ваю ще го уст рой ст ва
ка би ны.

221. Ог ра ни чи тель ско ро сти дол жен быть снаб жен таб лич кой с ука за ни ем:
ор га ни за ции – про из во ди те ля дан но го ог ра ни чи те ля ско ро сти;
иден ти фи ка ци он но го но ме ра;
ско ро сти сра ба ты ва ния ог ра ни чи те ля ско ро сти.

ГЛАВА 21
БУФЕРА

222. Лифт дол жен быть обо ру до ван бу фе ра ми, ог ра ни чи ваю щи ми пе ре ме ще ние ка би ны и
про ти во ве са вниз.

Лифт, обо ру до ван ный ле бед кой ба ра бан ной или со звез доч кой, до пол ни тель но дол жен
быть обо ру до ван бу фе ра ми, ог ра ни чи ваю щи ми пе ре ме ще ние ка би ны вверх.

223. Лифт с но ми наль ной ско ро стью, не пре вы шаю щий 0,3 м/с, до пус ка ет ся обо ру до вать
же ст ки ми упо ра ми.

224. При ме не ние бу фе ров энер го на ко пи тель но го типа до пус ка ет ся при но ми наль ных
ско ро стях не бо лее 1,0 м/с.

225. При ме не ние бу фе ров энер го на ко пи тель но го типа с амор ти зи ро ван ным об рат ным хо -
дом до пус ка ет ся при но ми наль ных ско ро стях не бо лее 1,6 м/с.

226. При ме не ние бу фе ров энер го рас сеи ваю ще го типа до пус ка ет ся при лю бых но ми наль -
ных ско ро стях лиф та.

227. Бу фе ра энер го на ко пи тель но го типа с не ли ней ны ми ха рак те ри сти ка ми и (или) с
амор ти зи ро ван ным об рат ным хо дом, а так же бу фе ра энер го рас сеи ваю ще го типа долж ны ис -
пы ты вать ся со глас но главе 38 на стоя щих Пра вил.

228. Бу фе ра и же ст кие упо ры долж ны быть рас счи та ны на по сад ку ка би ны с гру зом или
про ти во ве са, дви жу щих ся со ско ро стью:

пре вы шаю щей на 15 про цен тов но ми наль ную ско рость лиф та – все бу фе ра и упо ры, кро ме
гид рав ли че ско го бу фе ра с умень шен ным пол ным хо дом плун же ра;

пре вы шаю щей на 15 про цен тов рас чет ную умень шен ную ско рость лиф та – гид рав ли че -
ский бу фер с умень шен ным пол ным хо дом плун же ра.

При этом мас са гру за долж на пре вы шать но ми наль ную гру зо подъ ем ность лиф та на 25 про -
цен тов.

229. Пол ный ход бу фе ра энер го на ко пи тель но го типа с ли ней ны ми ха рак те ри сти ка ми оп -
ре де ля ет ся по фор му ле
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01348

2
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где S – по лный ход бу фе ра, м;
v – но ми наль ная ско рость ка би ны лиф та, м/с;
gп = 9,81 – ус ко ре ние сво бод но го па де ния, м/с2.
Пол ный ход бу фе ра энер го на ко пи тель но го типа дол жен быть не ме нее 0,065 м.
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230. Бу фе ра энер го на ко пи тель но го типа с не ли ней ны ми ха рак те ри сти ка ми и бу фе ра
энер го на ко пи тель но го типа с амор ти зи ро ван ным об рат ным хо дом долж ны удов ле тво рять
сле дую щим тре бо ва ни ям:

при по сад ке на бу фер сред няя ве ли чи на за мед ле ния ка би ны с но ми наль ной на груз кой, дви -
жу щей ся со ско ро стью, рав ной 115 про цен тов но ми наль ной, не долж на пре вы шать 9,81 м/с2;

вре мя дей ст вия ус ко ре ния за мед ле ния, пре вы шаю ще го 25,0 м/с2, долж но быть не бо лее 0,04 с.
231. Пол ный ход бу фе ра энер го рас сеи ваю ще го типа с ли ней ны ми ха рак те ри сти ка ми оп -

ре де ля ет ся по фор му ле
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где S – по лный ход бу фе ра, м;
v – но ми наль ная ско рость ка би ны лиф та, м/с;
gп = 9,81 – ус ко ре ние сво бод но го па де ния, м/с2.
Если за мед ле ние лиф та при под хо де к верх ней и ниж ней этаж ным пло щад кам кон тро ли -

ру ет ся со глас но пунк ту 277 на стоя щих Пра вил, то при рас че те пол но го хода вме сто но ми -
наль ной ско ро сти мож но ис поль зо вать ско рость со при кос но ве ния ка би ны (или про ти во ве са)
с бу фе ром. При этом пол ный ход та ких бу фе ров дол жен быть ме нее:

50 про цен тов пол но го хода, если но ми наль ная ско рость не бо лее 4,0 м/с, но не ме нее 0,42 м;
33 про цен тов пол но го хода, если но ми наль ная ско рость бо лее 4,0 м/с, но не ме нее 0,54 м.
232. Бу фе ра энер го рас сеи ваю ще го типа долж ны удов ле тво рять сле дую щим тре бо ва ни ям:
при по сад ке на бу фер сред няя ве ли чи на за мед ле ния ка би ны с но ми наль ной на груз кой при 

сво бод ном па де нии со ско ро стью, со став ляю щей 115 про цен тов от но ми наль ной, не долж на
пре вы шать 9,81 м/с2;

вре мя дей ст вия ус ко ре ния за мед ле ния, пре вы шаю ще го 25,0 м/с2, долж но быть не бо лее 0,04 с.
233. Бу фер энер го рас сеи ваю ще го типа по сле сня тия с него на груз ки дол жен ав то ма ти че -

ски воз вра щать ся в ис ход ное по ло же ние. Воз врат бу фе ра в ис ход ное по ло же ние дол жен кон -
тро ли ро вать ся элек три че ским уст рой ст вом безо пас но сти по пунк ту 322 на стоя щих Пра вил.

234. Долж на быть пре ду смот ре на воз мож ность кон тро ля уров ня жид ко сти в гид рав ли че -
ском бу фе ре.

235. При обо ру до ва нии ка би ны или про ти во ве са ло ви те ля ми по пунк ту 199 на стоя щих
Пра вил амор ти зи рую щее уст рой ст во ло ви те лей мо жет ис поль зо вать ся вме сто бу фе ров, пре -
ду смот рен ных пунк том 222 на стоя щих Пра вил.

В этом слу чае в ниж ней час ти шах ты долж ны быть ус та нов ле ны же ст кие упо ры, взаи мо -
дей ст вую щие с кар ка сом ка би ны (про ти во ве са).

236. Бу фе ра, за ис клю че ни ем бу фе ров энер го на ко пи тель но го типа, долж ны быть снаб же -
ны таб лич кой с ука за ни ем:

ор га ни за ции – про из во ди те ля дан но го бу фе ра;
иден ти фи ка ци он но го но ме ра.

ГЛАВА 22
ТЯГОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ПОДВЕСКА

237. Ка би на, про ти во вес или урав но ве ши ваю щее уст рой ст во ка би ны долж ны быть под ве -
ше ны на сталь ных про во лоч ных ка на тах или тя го вых пла стин ча тых или на при вод ных ро ли -
ко вых (вту лоч ных) це пях. До пус ка ет ся при ме не ние дру гих тя го вых эле мен тов при ус ло вии,
что они обес пе чи ва ют уро вень безо пас но сти не ниже, чем при ис поль зо ва нии сталь ных ка на -
тов или це пей, в том чис ле ко эф фи ци ент за па са проч но сти, ус та нов лен ный для сталь ных ка -
на тов.

238. Тя го вые эле мен ты, со еди няю щие ка би ну с про ти во ве сом, долж ны быть оди на ко вой
кон ст рук ции, иметь оди на ко вые раз ме ры и ха рак те ри сти ки.

239. Тя го вые эле мен ты, при ме няе мые в лиф те, долж ны иметь до ку мент, под твер ждаю -
щий их ка че ст во. Не до пус ка ет ся сра щи ва ние тя го вых эле мен тов.

240. Чис ло тя го вых эле мен тов долж но быть не ме нее двух.
241. При по ли спа ст ной под вес ке все вет ви од но го тя го во го эле мен та счи та ют ся как один

тя го вый эле мент.
242. Нор мы бра ков ки на хо дя щих ся в экс плуа та ции сталь ных ка на тов – со глас но при ло -

же нию 10.
При ис поль зо ва нии сталь ных ка на тов, не ука зан ных со глас но при ло же нию 10, или дру -

гих тя го вых эле мен тов и не воз мож но сти ус та но вить нор му их бра ков ки в со от вет ст вии с
пунк том 4 со глас но при ло же нию нор мы бра ков ки долж ны быть при ве де ны в ру ко во дстве по
экс плуа та ции лиф та.
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243. Но ми наль ный диа метр сталь ных про во лоч ных тя го вых ка на тов дол жен быть не ме -
нее 0,008 м.

244. От но ше ние ме ж ду диа мет ром шки вов, бло ков и ба ра ба нов и но ми наль ным диа мет -
ром тя го вых ка на тов дол жен быть не ме нее 40.

245. Ко эф фи ци ент за па са проч но сти тя го вых ка на тов дол жен быть не ме нее:
12 – для ле бед ки с ка на то ве ду щим шки вом или ба ра ба ном тре ния и тре мя и бо лее ка на та ми;
16 – для ле бед ки с ка на то ве ду щим шки вом или ба ра ба ном тре ния и дву мя ка на та ми;
12 – для ле бед ки ба ра бан ной.
Ко эф фи ци ент за па са проч но сти оп ре де ля ет ся по фор му ле

K
P

S
= ,

где P – раз рыв ное уси лие ка на та;
S – мак си маль ная на груз ка, дей ст вую щая на ка нат при на хо ж де нии ка би ны с но ми наль -

ной на груз кой на уров не ниж ней этаж ной пло щад ки.
Если в сер ти фи ка те ука за но сум мар ное раз рыв ное уси лие всех про во лок в ка на те, то зна -

че ние Р долж но быть оп ре де ле но ум но же ни ем ука зан но го уси лия на ко эф фи ци ент 0,85.
Рас чет ная на груз ка на ка нат оп ре де ля ет ся по фор му лам:
для ка на тов ка би ны:
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для ка на тов про ти во ве са:

S
G G G

=
+ +

´п н
п

1 0 5,

n
g ,

где Q – гру зо подъ ем ность лиф та, кг;
Gк – мас са ка би ны, кг;
Gп – мас са про ти во ве са, кг;
G1 – мас са тя го вых ка на тов от точ ки их сбе га ния с ка на то ве ду ще го шки ва (ба ра ба на, бло -

ка), рас по ло жен но го над шах той, до мес та их кре п ле ния к ка би не (про ти во ве су) при про хо ж -
де нии ка би ны (про ти во ве са) в са мом ниж нем по ло же нии, кг;

Gн – мас са на тяж но го уст рой ст ва урав но ве ши ваю щих ка на тов, кг;
n – чис ло ка на тов или вет вей ка на та, на ко то рых под ве ше на ка би на (про ти во вес);
gп = 9,81 – ус ко ре ние сво бод но го па де ния, м/с2.
246. За дел ка кон цов ка на тов при кре п ле нии их к ка би не, про ти во ве су или урав но ве ши -

ваю ще му уст рой ст ву ка би ны или точ кам под вес ки не под виж ной вет ви по ли спа ста долж на
вы дер жи вать не ме нее 80 про цен тов раз рыв но го уси лия ка на та.

247. Кре п ле ние ка на та к ба ра ба ну долж но вы пол нять ся или по сред ст вом за кли ни ва ния,
или с ис поль зо ва ни ем не ме нее двух при жим ных пла нок, или лю бым дру гим спо со бом, обес -
пе чи ваю щим эк ви ва лент ный уро вень безо пас но сти. При на хо ж де нии ка би ны на пол но стью
сжа том бу фе ре или упо ре на ба ра ба не долж но ос та вать ся не ме нее по лу то ра за пас ных вит ков
ка ж до го ка на та, не счи тая вит ков, на хо дя щих ся под при жим ны ми план ка ми.

248. Ко эф фи ци ент за па са проч но сти тя го вых це пей дол жен быть не ме нее 10. Ко эф фи ци -
ент за па са проч но сти оп ре де ля ет ся по фор му ле пунк та 245 на стоя щих Пра вил.

249. Для умень ше ния раз но сти на тя же ния в от дель ных тя го вых эле мен тах долж но быть
пре ду смот ре но ав то ма ти че ское уст рой ст во.

Для умень ше ния раз но сти на тя же ния в от дель ных тя го вых це пях ука зан ное уст рой ст во
долж но быть ус та нов ле но как со сто ро ны ка би ны, так и со сто ро ны урав но ве ши ваю ще го гру за.

250. В ка че ст ве ав то ма ти че ско го уст рой ст ва для умень ше ния раз но сти на тя же ния тя го -
вых эле мен тов до пус ка ет ся при ме нять пру жи ны сжа тия.

251. Элек три че ское уст рой ст во безо пас но сти по пунк ту 317 на стоя щих Пра вил долж но
раз мы кать цепь безо пас но сти при от но си тель ном пе ре ме ще нии (ос лаб ле нии) тя го вых эле -
мен тов сверх ве ли чи ны, до пус кае мой уст рой ст вом по пунк ту 249 на стоя щих Пра вил, и об ры -
ве од но го, не сколь ких или всех тя го вых эле мен тов.

252. При при ме не нии урав но ве ши ваю щих ка на тов долж ны быть вы пол не ны сле дую щие
ус ло вия:

при ме нять ся на тяж ное уст рой ст во с бло ком (бло ка ми);
от но ше ние диа мет ра бло ка на тяж но го уст рой ст ва к диа мет ру урав но ве ши ваю ще го ка на -

та долж но быть не ме нее 30;
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на тя же ние обес пе чи ва ет ся си лой тя же сти и кон тро ли ру ет ся элек три че ским уст рой ст вом
безо пас но сти по пунк ту 319 на стоя щих Пра вил.

Лиф ты, но ми наль ная ско рость ко то рых пре вы ша ет 3,5 м/с, в до пол не ние к пе ре чис лен -
ным тре бо ва ни ям долж ны быть обо ру до ва ны уст рой ст вом, ог ра ни чи ваю щим под скок на тяж -
но го уст рой ст ва. Сра ба ты ва ние это го уст рой ст ва долж но вы зы вать раз мы ка ние цепи безо пас -
но сти элек три че ским уст рой ст вом безо пас но сти по пунк ту 320 на стоя щих Пра вил.

253. От вод ные бло ки и звез доч ки долж ны иметь ог ра ж де ние для пре дот вра ще ния:
спа да ния тя го вых эле мен тов с бло ков и звез до чек;
по па да ния пред ме тов ме ж ду тя го вы ми эле мен та ми и бло ка ми или звез доч ка ми.
Кон ст рук ция ог ра ж де ния долж на пре ду смат ри вать воз мож ность про ве де ния без его раз -

бор ки ра бот по ос мот ру бло ков и звез до чек. Если в ог ра ж де нии име ют ся от вер стия, они долж -
ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям при ло же ния 4.

РАЗДЕЛ V
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛИФТОВ

ГЛАВА 23
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

254. Тех ни че ская ха рак те ри сти ка элек три че ско го обо ру до ва ния и его ис пол не ние долж -
ны со от вет ст во вать па ра мет рам лиф та по на пря же нию и час то те пи таю щей сети, то ко вым на -
груз кам, а так же ус ло ви ям его экс плуа та ции, хра не ния и транс пор ти ро ва ния.

255. Лифт дол жен быть обо ру до ван уст рой ст вом с руч ным при во дом, пре ры ваю щим элек -
тро пи та ние всех элек три че ских це пей, за ис клю че ни ем элек три че ских це пей по пунк ту 257
на стоя щих Пра вил.

Долж на быть пре ду смот ре на воз мож ность бло ки ров ки уст рой ст ва в от клю чен ном по ло -
же нии по сред ст вом за пи рае мо го зам ка или ана ло гич но го сред ст ва.

256. Уст рой ст во по пунк ту 255 на стоя щих Пра вил ус та нав ли ва ет ся в ма шин ном по ме ще -
нии, а при от сут ст вии ма шин но го по ме ще ния:

в шка фу для ап па ра тов управ ле ния, за ис клю че ни ем слу чая ус та нов ки шка фа в шах те;
ря дом с уст рой ст ва ми для управ ле ния лиф том при эва куа ции пас са жи ров по пунк ту 98

на стоя щих Пра вил – при ус та нов ке шка фа для ап па ра тов управ ле ния в шах те.
257. Уст рой ст во по пунк ту 255 на стоя щих Пра вил не долж но от клю чать цепи:
ос ве ще ния по ме ще ний для раз ме ще ния обо ру до ва ния;
ос ве ще ния шах ты;
ос ве ще ния ка би ны;
ро зе ток на кры ше ка би ны, под ка би ной, в при ям ке и ма шин ном по ме ще нии по пунк ту 340

на стоя щих Пра вил;
вен ти ля ции ка би ны;
дву сто рон ней пе ре го вор ной свя зи из ка би ны;
ава рий ной сиг на ли за ции;
вы зо ва об слу жи ваю ще го пер со на ла из ка би ны.
При этом для от клю че ния це пей ос ве ще ния по ме ще ний для раз ме ще ния обо ру до ва ния,

шах ты, ка би ны, ро зе ток на кры ше ка би ны, под ка би ной, в при ям ке и ма шин ном по ме ще нии
долж ны быть пре ду смот ре ны от дель ные вы клю ча те ли.

В об щем ма шин ном по ме ще нии для не сколь ких лиф тов на ка ж дый лифт дол жен быть
свой вы клю ча тель цепи ос ве ще ния ка би ны.

Вы клю ча те ли цепи ос ве ще ния шах ты долж ны на хо дить ся в ма шин ном по ме ще нии и
(или) ря дом с уст рой ст вом по пунк ту 255 на стоя щих Пра вил.

Под клю че ние уст ройств, не от но ся щих ся к лиф ту, по пунк ту 255 на стоя щих Пра вил не
до пус ка ет ся.

Цепи ос ве ще ния ка би ны и ее вен ти ля ции, вы зо ва об слу жи ваю ще го пер со на ла из ка би ны,
дву сто рон ней пе ре го вор ной свя зи из ка би ны, ре монт ной свя зи, а так же цепи пи та ния ро зе -
ток и ава рий ной сиг на ли за ции до пус ка ет ся вклю чать по сле уст рой ст ва по пунк ту 255 на стоя -
щих Пра вил, если пре ду смот ре ны до пол ни тель ные вы клю ча те ли для от клю че ния си ло вой
цепи и цепи управ ле ния. При этом уст рой ст во по пунк ту 255 на стоя щих Пра вил не долж но
быть обо ру до ва но при во дом для дис тан ци он но го от клю че ния.

258. При раз ме ще нии обо ру до ва ния не сколь ких лиф тов в об щем ма шин ном по ме ще нии в
это по ме ще ние дол жен быть осу ще ст в лен ввод не ме нее двух пи таю щих ли ний.

259. При раз ме ще нии элек тро обо ру до ва ния лиф та в раз ных по ме ще ни ях долж ны быть
пре ду смот ре ны не са мо воз врат ные уст рой ст ва для от клю че ния лиф та в ка ж дом из этих по ме -
ще ний.

260. На од ной из этаж ных пло ща док до пус ка ет ся ус та нов ка вы клю ча те ля для дис тан ци -
он но го от клю че ния си ло вой пи таю щей цепи и (или) це пей управ ле ния при вклю чен ном уст -
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рой ст ве по пунк ту 255 на стоя щих Пра вил; при этом долж на быть ис клю че на воз мож ность от -
клю че ния при на ли чии в ка би не лю дей. Дос туп по сто рон них лиц к это му уст рой ст ву дол жен
быть ис клю чен.

261. На пря же ние си ло вых элек три че ских це пей долж но быть:
не бо лее 660 В – в ма шин ном по ме ще нии;
не бо лее 415 В пе ре мен но го тока час то ты 50 Гц, 440 В пе ре мен но го тока час то ты 60 Гц и

460 В по сто ян но го (вы прям лен но го) тока – в ка би не, шах те и на этаж ных пло щад ках, а так же 
на пло щад ках, где ус та нов ле но элек тро обо ру до ва ние, при от сут ст вии ма шин но го по ме ще -
ния.

На пря же ние пи та ния це пей управ ле ния, под клю че ния ре монт но го ин ст ру мен та, ос ве ще -
ния и сиг на ли за ции долж но быть не бо лее 250 В.

262. На пря же ние цепи пи та ния пе ре нос ных ламп долж но быть не бо лее 42 В. При ме не ние 
ав то транс фор ма то ров с це лью по ни же ния на пря же ния для этой цели не до пус ка ет ся.

263. Для пи та ния це пей управ ле ния, под клю че ния ре монт но го ин ст ру мен та, ос ве ще ния
и сиг на ли за ции до пус ка ет ся ис поль зо ва ние фазы и ну ле во го про во да сети с глу хо за зем лен -
ной ней тра лью ис точ ни ка тока (вклю че ние на фаз ное на пря же ние).

264. При вклю че нии на фаз ное на пря же ние це пей, в со став ко то рых вхо дят элек три че -
ские уст рой ст ва безо пас но сти, ме ж ду вы во дом об мо ток элек тро маг нит ных ап па ра тов (кон -
так то ров, пус ка те лей, реле и т.п.) в этих це пях и ну ле вым про во дом не долж но быть кон так -
тов элек три че ских уст ройств безо пас но сти.

265. При пи та нии пе ре мен ным то ком от по ни жаю ще го транс фор ма то ра це пей, в со став
ко то рых вхо дят элек три че ские уст рой ст ва безо пас но сти, один вы вод вто рич ной об мот ки
транс фор ма то ра дол жен быть за зем лен. Ме ж ду вы во дом об мот ки элек тро маг нит ных ап па ра -
тов в этих це пях и за зем лен ным вы во дом транс фор ма то ра не долж но быть кон так тов элек -
три че ских уст ройств безо пас но сти.

266. При пи та нии от по ни жаю ще го транс фор ма то ра че рез вы пря ми тель ное уст рой ст во
це пей, в со став ко то рых вхо дят элек три че ские уст рой ст ва безо пас но сти, один из по лю сов вы -
пря ми тель но го уст рой ст ва на сто ро не вы прям лен но го на пря же ния дол жен быть за зем лен.
При этом ме ж ду вы во дом об мот ки элек тро маг нит ных ап па ра тов в цепи управ ле ния и за зем -
лен ным по лю сом не долж но быть кон так тов элек три че ских уст ройств безо пас но сти. Вто рич -
ную об мот ку по ни жаю ще го транс фор ма то ра в этом слу чае за зем лять не до пус ка ет ся.

267. Ус та нов ка в за зем ляю щих (за ну ляю щих) про вод ни ках пре до хра ни те лей, кон так тов
и дру гих раз мы каю щих эле мен тов, в том чис ле бес кон такт ных, не до пус ка ет ся.

За щит ное за зем ле ние или за ну ле ние должно от ве чать тре бо ва ни ям Пра вил уст рой ст ва
элек тро ус та но вок.

268. То ко ве ду щие час ти вы клю ча те лей с руч ным при во дом: уст рой ст ва по пунк ту 255 на -
стоя щих Пра вил, вы клю ча те лей, ус та нав ли вае мых в шах те, по ме ще нии для раз ме ще ния
обо ру до ва ния, вы клю ча те лей дис тан ци он но го от клю че ния элек три че ских це пей долж ны
быть за щи ще ны от слу чай но го при кос но ве ния, если на пря же ние на них бо лее 42 В пе ре мен -
но го тока или бо лее 60 В по сто ян но го тока. Сте пень за щи ты обо лоч ки или ко жу ха долж на
при ни мать ся по ус та нов лен ным нор мам. По ло же ние этих вы клю ча те лей долж но быть обо -
зна че но со от вет ст вую щи ми сим во ла ми или над пи ся ми: «Вкл.», «Откл.».

269. При за мы ка нии элек три че ской цепи, в ко то рой име ют ся элек три че ские уст рой ст ва
безо пас но сти, на зем лю или на ме тал ли че ские кон ст рук ции долж на про изой ти ос та нов ка
лиф та. Воз врат в ре жим «Нор маль ная ра бо та» не дол жен осу ще ст в лять ся ав то ма ти че ски.

ГЛАВА 24
ЭЛЕКТРОПРИВОД ЛИФТА

270. Элек тро при вод дол жен удов ле тво рять сле дую щим тре бо ва ни ям:
за мы ка ние то ко ве ду щих час тей элек три че ско го при во да тор мо за (элек тро маг ни та и т.п.)

на кор пус не долж но вы зы вать вклю че ние это го при во да и сня тие ме ха ни че ско го тор мо за при 
ос та нов лен ном лиф те и пре пят ст во вать на ло же нию ме ха ни че ско го тор мо за по сле от клю че -
ния элек тро дви га те ля;

у лиф та с но ми наль ной ско ро стью бо лее 0,63 м/с долж на быть пре ду смот ре на воз мож -
ность дви же ния ка би ны с по ни жен ной ско ро стью не бо лее 0,4 м/с с уче том тре бо ва ния пунк -
та 286 на стоя щих Пра вил.

271. Элек тро при вод пе ре мен но го тока при пи та нии элек тро дви га те ля не по сред ст вен но от
сети дол жен удов ле тво рять сле дую щим тре бо ва ни ям:

сня тие ме ха ни че ско го тор мо за долж но про ис хо дить од но вре мен но с вклю че ни ем элек -
тро дви га те ля или по сле его вклю че ния;

от клю че ние элек тро дви га те ля долж но со про во ж дать ся на ло же ни ем ме ха ни че ско го тор -
мо за;
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цепь глав но го тока элек тро дви га те ля долж на пре ры вать ся не ме нее чем дву мя не за ви си -
мы ми элек тро маг нит ны ми ап па ра та ми (один из ко то рых мо жет быть кон це вым вы клю ча те -
лем). Вме сто од но го из элек тро маг нит ных ап па ра тов мо жет ис поль зо вать ся бес кон такт ный
ключ;

если при не под виж ном лиф те один из элек тро маг нит ных ап па ра тов не ра зомк нул кон так -
ты в цепи глав но го тока, то воз мож ность даль ней ше го дви же ния долж на быть пре дот вра ще -
на не позд нее сле дую ще го из ме не ния на прав ле ния дви же ния лиф та.

272. Элек тро при вод пе ре мен но го тока при пи та нии элек тро дви га те ля ле бед ки от управ -
ляе мо го пре об ра зо ва те ля дол жен удов ле тво рять сле дую щим тре бо ва ни ям:

пре ры ва ние элек тро пи та ния тор мо за долж но про из во дить ся не ме нее чем дву мя элек три -
че ски ми уст рой ст ва ми, объ е ди нен ны ми или функ цио наль но свя зан ны ми с элек три че ски ми
уст рой ст ва ми, вы зы ваю щи ми пре ры ва ние пи та ния элек тро дви га те ля ле бед ки. Сня тие ме ха -
ни че ско го тор мо за долж но про ис хо дить толь ко при ве ли чи не тока элек тро дви га те ля ле бед -
ки, обес пе чи ваю щей не об хо ди мый мо мент для удер жа ния ка би ны;

от клю че ние элек тро дви га те ля ле бед ки долж но со про во ж дать ся на ло же ни ем ме ха ни че -
ско го тор мо за;

цепь глав но го тока элек тро дви га те ля ле бед ки долж на пре ры вать ся дву мя не за ви си мы ми
элек тро маг нит ны ми ап па ра та ми; до пус ка ет ся иметь оди нар ный раз рыв всех фаз кон так та ми
од но го элек тро маг нит но го ап па ра та при ус ло вии, что при его от клю че нии од но вре мен но пол -
но стью бло ки ру ет ся (пре кра ща ет ся) по ток энер гии от пре об ра зо ва те ля к элек тро дви га те лю;

от клю че ние элек тро дви га те ля ле бед ки долж но про из во дить ся, если пре об ра зо ва тель не
про пус ка ет по ток энер гии к элек тро дви га те лю при пус ке, ус та но вив шей ся ско ро сти и (или)
тор мо же нии или ко гда по ток энер гии к элек тро дви га те лю не пре кра ща ет ся при ос та нов ке
лиф та и на ло же нии ме ха ни че ско го тор мо за;

дис тан ци он ное от клю че ние пре об ра зо ва те ля, пи таю ще го элек тро дви га тель ле бед ки
(если оно пре ду смот ре но сис те мой управ ле ния), долж но быть воз мож но по сле на ло же ния ме -
ха ни че ско го тор мо за;

не до пус ка ет ся раз ме ще ние пре до хра ни те лей и вы клю ча те лей или дру гих раз мы каю щих
уст ройств ме ж ду пре об ра зо ва те лем и элек тро дви га те лем ле бед ки, если сис те ма элек тро при -
во да пре ду смат ри ва ет удер жа ние ка би ны на уров не по са доч ной пло щад ки мо мен том элек -
тро дви га те ля.

273. Элек тро при вод по сто ян но го тока при пи та нии элек тро дви га те ля ле бед ки от управ -
ляе мо го пре об ра зо ва те ля дол жен удов ле тво рять сле дую щим тре бо ва ни ям:

пре ры ва ние элек тро пи та ния тор мо за долж но про из во дить ся не ме нее чем дву мя элек три -
че ски ми уст рой ст ва ми, объ е ди нен ны ми или функ цио наль но свя зан ны ми с элек три че ски ми
уст рой ст ва ми, вы зы ваю щи ми пре ры ва ние пи та ния элек тро дви га те ля ле бед ки. Сня тие ме ха -
ни че ско го тор мо за долж но про ис хо дить толь ко при ве ли чи не тока элек тро дви га те ля ле бед -
ки, обес пе чи ваю щей не об хо ди мый мо мент для удер жа ния ка би ны;

ка ж дая ос та нов ка ка би ны долж на со про во ж дать ся на ло же ни ем ме ха ни че ско го тор мо за.
До пус ка ет ся не на кла ды вать ме ха ни че ский тор моз при ос та нов ке на уров не этаж ной пло -
щад ки при ус ло вии, что ка би на бу дет удер жи вать ся на этом уров не мо мен том элек тро дви га -
те ля в пре де лах, пре ду смот рен ных пунк том 26 на стоя щих Пра вил;

дис тан ци он ное от клю че ние пре об ра зо ва те ля, пи таю ще го элек тро дви га тель ле бед ки
(если оно пре ду смот ре но сис те мой управ ле ния), долж но быть воз мож но по сле на ло же ния ме -
ха ни че ско го тор мо за;

при раз мы ка нии цепи воз бу ж де ния элек тро дви га те ля ле бед ки долж но быть обес пе че но
ав то ма ти че ское сня тие на пря же ния с яко ря элек тро дви га те ля и на ло же ние ме ха ни че ско го
тор мо за;

вклю че ние пре до хра ни те лей и вы клю ча те лей или дру гих раз мы каю щих уст ройств ме ж -
ду пре об ра зо ва те лем и элек тро дви га те лем ле бед ки не до пус ка ет ся, если сис те ма элек тро при -
во да пре ду смат ри ва ет удер жа ние ка би ны на уров не этаж ной пло щад ки мо мен том элек тро -
дви га те ля.

ГЛАВА 25
ВИДЫ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

274. Лиф ты мо гут иметь сле дую щие виды управ ле ния:
внут рен нее;
на руж ное;
сме шан ное.
275. Пост управ ле ния в ка би не лиф та с ав то ма ти че ски ми две ря ми дол жен быть обо ру до -

ван кноп кой с рас по ло жен ной на кноп ке или ря дом с ней над пи сью «Две ри» или со от вет ст -
вую щим гра фи че ским сим во лом. На жа тие на кноп ку «Две ри» долж но при во дить к от кры ва -
нию две рей при на хо ж де нии не под виж ной ка би ны на уров не этаж ной пло щад ки.
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До пус ка ет ся ус та нав ли вать вме сто кноп ки «Две ри» кноп ку «От ме на», на жа тие на ко то -
рую вы зы ва ет при на хо ж де нии не под виж ной ка би ны на уров не этаж ной пло щад ки от ме ну
за ре ги ст ри ро ван ных при ка зов и от ме ну за кры тия две рей ка би ны. При на жа тии на кноп ку
«От ме на» во вре мя дви же ния ка би ны ка би на долж на ос та но вить ся на бли жай шей по ходу
дви же ния этаж ной пло щад ке и от крыть две ри.

Кноп ка «Стоп» в ка би не ус та нав ли вать ся не долж на.
276. Пуск и дви же ние ка би ны долж ны быть не воз мож ны при от кры той две ри ка би ны

(или ка кой-ли бо створ ки в слу чае мно го створ ча той две ри), за ис клю че ни ем слу чая, пре ду -
смот рен но го в пунк тах 120 и 121 на стоя щих Пра вил. От прав ле ние ка би ны с пас са жи ром по
ко ман де управ ле ния с этаж ной пло щад ки до пус ка ет ся, но не ме нее чем че рез 2 с по сле за кры -
тия две рей, если при каз из ка би ны не был за ре ги ст ри ро ван.

277. Сис те ма управ ле ния лиф том долж на удов ле тво рять сле дую щим тре бо ва ни ям:
при ис чез но ве нии элек тро снаб же ния лиф та од но вре мен но с от клю че ни ем элек тро дви га -

те ля ле бед ки долж на ав то ма ти че ски от клю чать ся цепь управ ле ния. По сле вос ста нов ле ния
элек тро снаб же ния пуск ка би ны у лиф тов с оди ноч ным управ ле ни ем дол жен быть воз мо жен
толь ко по сле по да чи но вой ко ман ды управ ле ния, а у лиф тов с груп по вым управ ле ни ем – по -
сле по да чи но вой ко ман ды управ ле ния или от ра нее за ре ги ст ри ро ван но го вы зо ва. До пус ка ет -
ся ав то ма ти че ское дви же ние ка би ны на одну из этаж ных пло ща док для вос ста нов ле ния со от -
вет ст вия ее по ло же ния в шах те и со стоя ния сис те мы управ ле ния – «ка либ ро воч ный рейс».
При этом дей ст вие кноп ки «От ме на» при ее на ли чии ис клю ча ет ся. У лиф тов с от кры вае мой
(за кры вае мой) вруч ную две рью ка би ны при на ли чии в ка би не лю дей пуск ка би ны до пус ка ет -
ся толь ко по ко ман де управ ле ния из ка би ны. Если та кой лифт не обо ру до ван уст рой ст вом
кон тро ля за груз ки (на ли чия пас са жи ра) и ко ман да управ ле ния из ка би ны не по сту пи ла в те -
че ние 10 с, так же до пус ка ет ся вы пол не ние «ка либ ро воч но го рей са». Во всех пе ре чис лен ных
слу ча ях дви же ние ка би ны долж но быть воз мож ным толь ко при за кры тых две рях ка би ны и
за кры тых и за пер тых две рях шах ты;

у лиф та с со би ра тель ным управ ле ни ем долж на быть ис клю че на воз мож ность за мед ле ния
и ос та нов ки ка би ны по ко ман дам управ ле ния из ка би ны или с этаж ной пло щад ки, по сту пив -
шим в мо мент, ко гда ка би на на хо ди лась от этой пло щад ки на рас стоя нии, мень шем пути ра -
бо че го за мед ле ния;

элек три че ские кон так ты ап па ра тов, пред на зна чен ные не по сред ст вен но для от клю че ния
элек тро дви га те ля и обес пе че ния на ло же ния ме ха ни че ско го тор мо за, а так же элек три че ские
кон так ты элек три че ских уст ройств безо пас но сти долж ны ра бо тать на раз мы ка ние элек три -
че ской цепи;

ин дук тив ные или ем ко ст ные по ме хи, воз ни каю щие при ра бо те лиф та или по сту паю щие
из вне, не долж ны вы зы вать от ка зы элек три че ских уст ройств безо пас но сти.

278. Сис те ма управ ле ния лиф том, кро ме лиф та с со би ра тель ным управ ле ни ем, долж на
ис клю чать воз мож ность вы пол не ния но вой ко ман ды управ ле ния, кро ме ко ман ды «Стоп»,
по да вае мой из ма шин но го по ме ще ния или уст рой ст ва управ ле ния по пунк ту 98 на стоя щих
Пра вил, до вы пол не ния ра нее по дан ной ко ман ды.

279. Сис те ма управ ле ния лиф том с но ми наль ной ско ро стью 1,6 м/с и бо лее долж на обес -
пе чи вать пе ред край ни ми этаж ны ми пло щад ка ми пред ва ри тель ное за мед ле ние, дуб ли рую -
щее дей ст вие ра бо че го за мед ле ния ка би ны.

280. В сис те ме управ ле ния лиф та, в ко то ром при ме не ны бу фе ра с умень шен ным хо дом
плун же ра по пунк ту 231 на стоя щих Пра вил, долж но быть пре ду смот ре но уст рой ст во ог ра ни -
че ния ско ро сти ка би ны при ее под хо де к верх ней и ниж ней этаж ным пло щад кам.

Это уст рой ст во долж но умень шать ско рость, если при под хо де к пло щад кам ра бо чее за -
мед ле ние и за мед ле ние по пунк ту 279 на стоя щих Пра вил не обес пе чи ва ют рас чет ное сни же -
ние ско ро сти.

Уст рой ст во ог ра ни че ния ско ро сти долж но:
дей ст во вать не за ви си мо от уст рой ст ва ра бо че го за мед ле ния;
сни жать к мо мен ту со при кос но ве ния с бу фе ром ско рость дви же ния ка би ны до ве ли чи ны

не бо лее

v
v

к
б

1,15
= ,

где vб – ско рость, на ко то рую рас счи тан бу фер, м/с;
vк – ско рость со при кос но ве ния ка би ны с бу фе ром, м/с;
обес пе чи вать при сни же нии ско ро сти за мед ле ние не бо лее 9,81 м/с2.
281. Для лиф тов с груп по вым управ ле ни ем долж на быть обес пе че на воз мож ность:
от клю че ния од но го или не сколь ких лиф тов без на ру ше ния нор маль ной ра бо ты ос таль -

ных лиф тов, вхо дя щих в груп пу;
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пол но го сня тия на пря же ния со все го элек тро обо ру до ва ния, от клю чен но го для про ве де -
ния ре мон та лиф та. При не воз мож но сти пол но го сня тия на пря же ния с об щих для груп пы
эле мен тов схе мы их от кры тые то ко ве ду щие час ти, ос таю щие ся под на пря же ни ем бо лее 42 В
пе ре мен но го тока и бо лее 60 В по сто ян но го тока, долж ны быть за щи ще ны от при кос но ве ния
и обо зна че ны пре ду пре ди тель ны ми над пи ся ми или спе ци аль ной мар ки ров кой.

282. Элек тро дви га те ли долж ны быть за щи ще ны от пе ре гру зок по сред ст вом уст ройств,
пре кра щаю щих по да чу пи та ния на дви га тель пу тем от клю че ния всех пи таю щих про во дов и
воз вра щае мых в ис ход ное по ло же ние вруч ную.

283. От клю че ние элек тро дви га те ля, на ло же ние ме ха ни че ско го тор мо за и ос та нов ка ка -
би ны долж ны про ис хо дить при:

дос ти же нии элек тро дви га те лем тем пе ра ту ры, пре вы шаю щей до пус ти мую. На ло же ние
ме ха ни че ско го тор мо за и ос та нов ка ка би ны долж ны осу ще ст в лять ся на бли жай шей по на -
прав ле нию дви же ния этаж ной пло щад ке или по сле вы пол не ния лиф том ко ман ды управ ле -
ния (при ка за). До пус ка ет ся ав то ма ти че ский воз врат к нор маль но му ре жи му экс плуа та ции
толь ко по сле сни же ния тем пе ра ту ры до ее ра бо че го зна че ния. От но сит ся к ка ж дой из об мо -
ток, если их пи та ние осу ще ст в ля ет ся от раз ных элек три че ских це пей;

ко рот ком за мы ка нии в си ло вых це пях и це пях безо пас но сти. От но сит ся к ка ж дой из об -
мо ток, если их пи та ние осу ще ст в ля ет ся от раз ных элек три че ских це пей;

ис чез но ве нии воз бу ж де ния дви га те ля по сто ян но го тока;
сра ба ты ва нии элек три че ских уст ройств безо пас но сти, за ис клю че ни ем слу ча ев, ука зан -

ных в пунк тах 283, 287, 306, 311 и 313 на стоя щих Пра вил, а так же за ис клю че ни ем кон це во -
го вы клю ча те ля, ус та нов лен но го в лиф те с ре гу ли руе мым при во дом по пунк ту 302 на стоя -
щих Пра вил.

Дви га те ли лиф тов с пи та ни ем от ге не ра то ров по сто ян но го тока долж ны иметь за щи ту от
пе ре гру зок.

284. До пус ка ет ся дви же ние ка би ны с по мо щью элек тро дви га те ля по сле сра ба ты ва ния
кон це во го вы клю ча те ля, элек три че ских уст ройств безо пас но сти, кон тро ли рую щих ло ви те -
ли, об рыв и от но си тель ное пе ре ме ще ние (ос лаб ле ние) ка на тов тя го вых эле мен тов, бу фе ра,
ог ра ни чи тель ско ро сти и шун ти ро ва ния кон так тов этих уст ройств безо пас но сти кон так том
(кон так та ми) спе ци аль но го ком му ти рую ще го уст рой ст ва; при этом управ ле ние долж но осу -
ще ст в лять ся толь ко из ма шин но го по ме ще ния или с уст рой ст ва управ ле ния по пунк ту 98 на -
стоя щих Пра вил. Долж но быть ис клю че но дей ст вие ко манд управ ле ния от ап па ра тов, ус та -
нов лен ных вне ма шин но го по ме ще ния или уст рой ст ва по пунк ту 98 на стоя щих Пра вил.

Пе ре ме ще ние ка би ны долж но осу ще ст в лять ся толь ко при на жа тии на са мо воз врат ные
ап па ра ты управ ле ния (кноп ки, тумб ле ры) дви же ни ем вверх или вниз.

До пус ка ет ся дви же ние ка би ны с но ми наль ной ско ро стью.
285. Долж на быть пре ду смот ре на воз мож ность управ ле ния лиф том из ма шин но го по ме -

ще ния – ре жим «Управ ле ние из ма шин но го по ме ще ния». При от сут ст вии ма шин но го по ме -
ще ния управ ле ние лиф том в этом ре жи ме долж но осу ще ст в лять ся с уст рой ст ва по пунк ту 98
на стоя щих Пра вил, рас по ло жен но го сна ру жи шах ты.

При этом долж ны быть:
ис клю че но дей ст вие ко манд управ ле ния от ап па ра тов, ус та нов лен ных вне ма шин но го по -

ме ще ния или уст рой ст ва по пунк ту 98 на стоя щих Пра вил;
пре дот вра ще но воз дей ст вие под виж ной от вод ки на ав то ма ти че ские зам ки две рей шах ты

у лиф та, обо ру до ван но го та кой от вод кой;
ис клю че но ав то ма ти че ское от кры тие две рей шах ты и ка би ны;
обес пе че на ав то ма ти че ская ос та нов ка ка би ны на уров не ниж ней и верх ней этаж ных пло -

ща док;
обес пе че но вклю че ние сиг на ла «За ня то» у лиф та, обо ру до ван но го та ким сиг на лом.
При управ ле нии из ма шин но го по ме ще ния или с уст рой ст ва по пунк ту 98 на стоя щих Пра -

вил пуск ка би ны и ее дви же ние долж ны быть воз мож ны толь ко при замк ну тых кон так тах
элек три че ских уст ройств безо пас но сти, за ис клю че ни ем слу ча ев, ука зан ных в пунк те 284 на -
стоя щих Пра вил.

Дви же ние ка би ны вверх или вниз при управ ле нии из ма шин но го по ме ще ния или с уст -
рой ст ва по пунк ту 98 на стоя щих Пра вил долж но осу ще ст в лять ся при не по сред ст вен ном воз -
дей ст вии на со от вет ст вую щий са мо воз врат ный ап па рат управ ле ния. На прав ле ние дви же ния 
ка би ны долж но быть обо зна че но ря дом или на ап па ра те управ ле ния. Ря дом с ап па ра та ми
управ ле ния долж но быть уст рой ст во для ос та нов ки лиф та. На этом уст рой ст ве (вы клю ча -
тель, кноп ка и т.п.) или ря дом с ним долж на быть над пись «Стоп». Эле мент управ ле ния уст -
рой ст вом ос та нов ки лиф та дол жен быть крас но го цве та. Уст рой ст во долж но быть не са мо воз -
врат ным. По ло же ния эле мен тов управ ле ния уст рой ст вом долж ны быть обо зна че ны.

Долж на быть обес пе че на ин ди ка ция, ин фор ми рую щая о:
на прав ле нии дви же ния ка би ны;
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дос ти же нии ка би ной зоны от пи ра ния две рей;
мес те по ло же ния ка би ны по эта жам или воз мож ность на блю де ния за ра бо той ле бед ки.
По сле ка ж дой ос та нов ки пуск ка би ны дол жен быть воз мо жен толь ко по сле вновь по дан -

ной ко ман ды управ ле ния.
При про ве де нии ис пы та ний до пус ка ет ся при ра бо те лиф та в ре жи ме «Нор маль ная ра бо -

та» ими ти ро вать из ма шин но го по ме ще ния или с уст рой ст ва по пунк ту 98 на стоя щих Пра вил
за да ние вы зо вов и при ка зов.

286. Долж на быть пре ду смот ре на воз мож ность управ ле ния лиф том с кры ши ка би ны – ре -
жим «Ре ви зия», при этом ско рость дви же ния ка би ны долж на быть не бо лее 0,63 м/с.

Управ ле ние лиф том долж но осу ще ст в лять ся с по ста управ ле ния ап па ра та ми, пред на зна -
чен ны ми для пус ка ка би ны вверх и вниз. На прав ле ние дви же ния долж но быть обо зна че но на
ап па ра те управ ле ния или ря дом с ним. Пе ре вод из ре жи ма «Нор маль ная ра бо та» на управ ле -
ние с кры ши ка би ны дол жен осу ще ст в лять ся из ма шин но го по ме ще ния, или с уст рой ст ва по
пунк ту 98 на стоя щих Пра вил, или с кры ши ка би ны.

На кры ше ка би ны на рас стоя нии не бо лее 0,7 м от вхо да долж но рас по ла гать ся уст рой ст во
для ос та нов ки лиф та. На уст рой ст ве (вы клю ча тель, кноп ка и дру гое) или ря дом с ним долж на 
быть над пись «Стоп». Эле мент управ ле ния уст рой ст вом ос та нов ки лиф та дол жен быть крас -
но го цве та. Уст рой ст во долж но быть не са мо воз врат ным.

По ло же ния эле мен та управ ле ния уст рой ст вом долж ны быть обо зна че ны. Это уст рой ст во
мо жет так же рас по ла гать ся на по сту управ ле ния с кры ши ка би ны в ре жи ме «Ре ви зия».

До пус ка ет ся не ус та нав ли вать уст рой ст во для ос та нов ки лиф та с кры ши ка би ны, если ме -
нее чем в 0,7 м от мес та дос ту па на кры шу ка би ны име ет ся не са мо воз врат ное элек три че ское
уст рой ст во безо пас но сти.

Дви же ние при управ ле нии с кры ши ка би ны долж но осу ще ст в лять ся при:
по сто ян ном воз дей ст вии на ап па рат управ ле ния;
замк ну тых кон так тах элек три че ских уст ройств безо пас но сти, за ис клю че ни ем слу чая,

пре ду смот рен но го пунк том 287 на стоя щих Пра вил;
ис клю че нии дей ст вия ко манд управ ле ния от ап па ра тов, ус та нов лен ных в ка би не, ма шин -

ном по ме ще нии, на уст рой ст ве по пунк ту 98 на стоя щих Пра вил и на этаж ных пло щад ках;
пре дот вра ще нии воз дей ст вия под виж ной от вод ки на ав то ма ти че ские зам ки две рей шах -

ты у лиф та, обо ру до ван но го та кой от вод кой;
ис клю че нии ав то ма ти че ско го от кры тия две рей шах ты и ка би ны;
вклю чен ном сиг на ле «За ня то» у лиф та, обо ру до ван но го та ким сиг на лом.
До пус ка ет ся управ ле ние ра бо той при во да две рей с кры ши ка би ны: пе ре вод в дан ный ре -

жим в ре жи ме «Ре ви зия» и об рат но мо жет осу ще ст в лять ся толь ко пу тем воз дей ст вия на со от -
вет ст вую щие уст рой ст ва на кры ше ка би ны.

Воз врат из ре жи ма «Ре ви зия» в ре жим «Нор маль ная ра бо та» до пус ка ет ся по сле от клю че -
ния вы клю ча те ля ре жи ма «Ре ви зия» в ма шин ном по ме ще нии, или на уст рой ст ве по пунк ту 98
на стоя щих Пра вил, или на кры ше ка би ны и за кры тия две рей шах ты.

Сис те мой управ ле ния лиф том долж на быть пре ду смот ре на ав то ма ти че ская ос та нов ка ка -
би ны в зо нах под хо да к ниж ней или верх ней этаж ной пло щад ке, при этом рас стоя ние от пло -
щад ки об слу жи ва ния на кры ше ка би ны до пе ре кры тия шах ты долж но быть не ме нее 1,8 м.

287. В ре жи ме «Ре ви зия» до пус ка ет ся дви же ние ка би ны лиф та, обо ру до ван но го ав то ма -
ти че ски от кры ваю щи ми ся две ря ми шах ты, с по мо щью элек тро дви га те ля при шун ти ро ва нии 
кон так тов элек три че ских уст ройств безо пас но сти, кон тро ли рую щих за кры тие и за пи ра ние
две рей шах ты, кон так том (кон так та ми) уст рой ст ва (кноп ки, вы клю ча те ля и дру гого).

В ре жи ме «Ре ви зия» у лиф та с руч ным от кры ва ни ем две рей шах ты до пус ка ет ся дви же -
ние ка би ны лиф та с по мо щью элек тро дви га те ля при шун ти ро ва нии кон так тов элек три че -
ских уст ройств безо пас но сти, кон тро ли рую щих за кры тие две рей шах ты, или элек три че ских
уст ройств безо пас но сти, кон тро ли рую щих ав то ма ти че ские зам ки две рей шах ты, кон так том
(кон так та ми) уст рой ст ва (кноп ки, вы клю ча те ля и дру гого).

Вклю че ние уст рой ст ва долж но осу ще ст в лять ся с кры ши ка би ны и (или) из ма шин но го по -
ме ще ния, или с уст рой ст ва по пунк ту 98 на стоя щих Пра вил.

288. Ка би на долж на быть обо ру до ва на уст рой ст вом, кон тро ли рую щим пе ре груз ку ка би -
ны и пре дот вра щаю щим дви же ние ка би ны при раз ме ще нии в ней гру за мас сой, пре вы шаю -
щей но ми наль ную гру зо подъ ем ность лиф та на 10 про цен тов, но не ме нее чем на 75 кг. При
этом дол жен вклю чать ся сиг нал «Лифт пе ре гру жен». Ав то ма ти че ские две ри лиф та при пе ре -
груз ке долж ны ос та вать ся от кры ты ми; две ри, от кры вае мые вруч ную, долж ны ос та вать ся
не за пер ты ми.

Сиг на ли за ция о пе ре груз ке долж на быть вы пол не на в виде зву ко во го и (или) све то во го
сиг наль но го уст рой ст ва с над пи сью «Лифт пе ре гру жен» с со от вет ст вую щим гра фи че ским
сим во лом. До пус ка ет ся ука зан ную над пись или гра фи че ский сим вол раз ме щать ря дом со
све то вым сиг наль ным уст рой ст вом.

№ 8/14937 -73- 13.09.2006



289. Ка би на и кры ша ка би ны обес пе чи ва ют ся дву сто рон ней пе ре го вор ной свя зью с ме -
стом на хо ж де ния об слу жи ваю ще го пер со на ла.

290. При верх нем рас по ло же нии ма шин но го по ме ще ния ме ж ду ма шин ным по ме ще ни ем
и ка би ной, ма шин ным по ме ще ни ем и ниж ней этаж ной пло щад кой или при ям ком, а при
ниж нем рас по ло же нии ма шин но го по ме ще ния ме ж ду ма шин ным по ме ще ни ем и ка би ной,
ма шин ным и блоч ным по ме ще ния ми долж на быть пре ду смот ре на ре монт ная те ле фон ная
или дру гая дву сто рон няя связь. При от сут ст вии ма шин но го по ме ще ния та кая связь пре ду -
смат ри ва ет ся ме ж ду ме стом ус та нов ки уст рой ст ва управ ле ния и ка би ной, при ям ком (ниж -
ней этаж ной пло щад кой), блоч ным по ме ще ни ем.

291. Сис те ма управ ле ния лиф та, обо ру до ван но го ле бед кой с ка на то ве ду щим шки вом или
ба ра ба ном тре ния, долж на от клю чать при вод, если:

ка би на не при хо дит в дви же ние по сле по да чи ко ман ды на пуск;
ка би на или про ти во вес были ос та нов ле ны во вре мя дви же ния, что вы зва ло про скаль зы ва ние

тя го вых эле мен тов на ка на то ве ду щем шки ве или ба ра ба не тре ния в те че ние 45 с или вре ме ни, не -
об хо ди мо го для про хо ж де ния все го пути пе ре ме ще ния ка би ны плюс 10 с, но не ме нее 20 с.

Воз врат в ре жим «Нор маль ная ра бо та» не дол жен осу ще ст в лять ся ав то ма ти че ски.
292. На од ной из этаж ных пло ща док до пус ка ет ся ус та нов ка пе ре клю ча те лей руч но го дей -

ст вия для осу ще ст в ле ния об слу жи ваю щим пер со на лом опе ра ций по из ме не нию ре жи ма ра -
бо ты лиф та (лиф тов).

Эти уст рой ст ва долж ны быть не дос туп ны для по сто рон них лиц.
293. Лиф ты долж ны быть обо ру до ва ны уст рой ст вом, раз мы каю щим цепь безо пас но сти

при не санк цио ни ро ван ном от кры тии две рей шах ты в ре жи ме «Нор маль ная ра бо та».
Воз врат в ре жим «Нор маль ная ра бо та» не дол жен осу ще ст в лять ся ав то ма ти че ски.

ГЛАВА 26
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА И ЦЕПИ БЕЗОПАСНОСТИ

294. Сра ба ты ва ние элек три че ско го уст рой ст ва безо пас но сти долж но пре дот вра щать пуск
элек тро дви га те ля глав но го при во да или вы зы вать его ос та нов ку.

Элек три че ские уст рой ст ва безо пас но сти долж ны быть вклю че ны в цепь безо пас но сти, за
ис клю че ни ем кон це во го вы клю ча те ля, дей ст вую ще го в цепи глав но го тока элек тро дви га те ля.

295. В со став элек три че ско го уст рой ст ва безо пас но сти мо гут вхо дить:
295.1. один или не сколь ко кон так тов безо пас но сти, со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям пунк -

та 298 на стоя щих Пра вил и от клю чаю щих пи та ние кон так то ров вклю че ния элек тро дви га те -
ля глав но го при во да и тор мо за лиф та по пунк ту 294 на стоя щих Пра вил;

295.2. элек три че ские цепи безо пас но сти, со от вет ст вую щие тре бо ва ни ям со глас но при ло -
же нию 11 и со стоя щие из сле дую щих де та лей или их со че та ний:

од но го или не сколь ких кон так тов безо пас но сти по пунк ту 298 на стоя щих Пра вил, на пря -
мую не от клю чаю щих пи та ние кон так то ров вклю че ния элек тро дви га те ля глав но го при во да
и тор мо за лиф та;

иные кон так ты, не пре ду смот рен ные пунк том 298 на стоя щих Пра вил;
элек трон ные ком по нен ты со глас но при ло же нию 11.
Вы ход ной сиг нал, по сту паю щий от элек три че ско го уст рой ст ва безо пас но сти, не дол жен

из ме нять ся при воз дей ст вии внеш не го сиг на ла, по сту паю ще го от дру го го элек три че ско го
уст рой ст ва, раз ме щен но го в этой же цепи.

Элек три че ские цепи, пред на зна чен ные для ре ги ст ра ции или за держ ки сиг на лов, ис кро -
га ше ния, даже в слу чае не ис прав но сти не долж ны пре пят ст во вать или за дер жи вать раз мы -
ка ние цепи безо пас но сти при сра ба ты ва нии элек три че ских уст ройств безо пас но сти.

Для кон так тов безо пас но сти долж на быть пре ду смот ре на изо ля ция на на пря же ние:
250 В – при сте пе ни за щи ты кор пу са не ме нее IP4Х;
500 В – при сте пе ни за щи ты кор пу са ме нее IP4Х.
296. Со вме ще ние в элек три че ском уст рой ст ве безо пас но сти функ ций уст рой ст ва безо пас -

но сти и ра бо че го уст рой ст ва с ис поль зо ва ни ем галь ва ни че ски свя зан ных кон так тов не до пус -
ка ет ся.

297. Для пе ре да чи вы ход но го сиг на ла в элек три че ских уст рой ст вах безо пас но сти долж ны 
быть при ме не ны ап па ра ты с кон такт ным раз ры вом элек три че ской цепи. При ме не ние маг ни -
то управ ляе мых кон так тов (гер ко нов) не до пус ка ет ся.

298. Сра ба ты ва ние кон так та безо пас но сти долж но про ис хо дить за счет его при ну ди тель -
но го раз мы ка ния. При этом долж ны раз де лять ся даже спа ян ные ме ж ду со бой кон так ты.

299. До пус ка ет ся под клю че ние к элек три че ской цепи безо пас но сти уст ройств для сбо ра
ин фор ма ции. При ме няе мые для сбо ра ин фор ма ции уст рой ст ва долж ны от ве чать тре бо ва ни -
ям пунк та 295 на стоя щих Пра вил к элек три че ским це пям безо пас но сти. Не до пус ка ет ся
вклю че ние па рал лель но элек три че ским кон так там уст ройств безо пас но сти ка ких-ли бо дру -
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гих элек тро тех ни че ских уст ройств или их шун ти ро ва ние, за ис клю че ни ем слу ча ев, при ве -
ден ных в пунк тах 284, 287, 305, 306, 312 и 314 на стоя щих Пра вил.

По сле пе ре клю че ния лиф та в ре жим «Нор маль ная ра бо та» из ре жи мов, ука зан ных в
пунк тах 285, 286 и 312 на стоя щих Пра вил, дви же ние ка би ны долж но быть воз мож но толь ко
по сле раз мы ка ния це пей, шун ти рую щих кон так ты элек три че ских уст ройств безо пас но сти,
и вос ста нов ле ния их дей ст вия в сис те ме управ ле ния.

До пус ка ет ся па рал лель но кон так там вы клю ча те лей безо пас но сти вклю чать эле мен ты
для ис кро га ше ния или улуч ше ния ком му та ции. Та кие эле мен ты долж ны со от вет ст во вать
тре бо ва ни ям пунк та 295 на стоя щих Пра вил к элек три че ским це пям безо пас но сти.

300. К элек три че ским уст рой ст вам безо пас но сти в лиф тах от но сят ся уст рой ст ва:
кон тро ля пе ре хо да ка би ной лиф та край них этаж ных пло ща док (кон це вые вы клю ча те ли)

со глас но пунк ту 302 на стоя щих Пра вил;
кон тро ля за кры тия две ри шах ты со глас но пунк ту 305 на стоя щих Пра вил;
кон тро ля на тя же ния рем ней со глас но пунк ту 307 на стоя щих Пра вил;
кон тро ля за пи ра ния ав то ма ти че ско го зам ка две ри со глас но пунк ту 308 на стоя щих Пра -

вил;
кон тро ля за кры тия створ ки две ри шах ты, не обо ру до ван ной зам ком, со глас но пунк ту 309 

на стоя щих Пра вил;
кон тро ля за кры тия две ри шах ты для тех ни че ско го об слу жи ва ния обо ру до ва ния, ава рий -

ной две ри или смот ро во го люка в шах те со глас но пунк ту 310 на стоя щих Пра вил;
кон тро ля за кры тия две ри ка би ны со глас но пунк ту 311 на стоя щих Пра вил;
кон тро ля за пи ра ния зам ка ава рий ной две ри или люка ка би ны со глас но пунк ту 312 на -

стоя щих Пра вил;
кон тро ля сра ба ты ва ния ог ра ни чи те ля ско ро сти ка би ны со глас но пунк ту 313 на стоя щих

Пра вил;
кон тро ля воз вра та ог ра ни чи те ля ско ро сти ка би ны в ис ход ное по ло же ние со глас но пунк ту 314

на стоя щих Пра вил;
для ос та нов ки лиф та (вы клю ча тель, кноп ка «Стоп») со глас но пунк ту 314 на стоя щих Пра -

вил;
кон тро ля сра ба ты ва ния ло ви те лей со глас но пунк ту 316 на стоя щих Пра вил;
кон тро ля об ры ва или от но си тель но го пе ре ме ще ния тя го вых эле мен тов со глас но пунк ту 317

на стоя щих Пра вил;
кон тро ля об ры ва или вы тяж ки ка на та ог ра ни чи те ля ско ро сти со глас но пунк ту 318 на -

стоя щих Пра вил;
кон тро ля на тя же ния урав но ве ши ваю щих ка на тов со глас но пунк ту 319 на стоя щих Пра -

вил;
кон тро ля сра ба ты ва ния уст рой ст ва, ог ра ни чи ваю ще го под скок на тяж но го уст рой ст ва

урав но ве ши ваю щих ка на тов, со глас но пунк ту 320 на стоя щих Пра вил;
кон тро ля по ло же ния съем но го уст рой ст ва для руч но го пе ре ме ще ния ка би ны (по ло же ния

съем но го штур ва ла) со глас но пунк ту 321 на стоя щих Пра вил;
кон тро ля воз вра та в ис ход ное по ло же ние бу фе ра энер го рас сеи ваю ще го типа со глас но

пунк ту 322 на стоя щих Пра вил;
от клю че ния це пей управ ле ния из шах ты со глас но пунк ту 323 на стоя щих Пра вил;
от клю че ния це пей управ ле ния из блоч но го по ме ще ния со глас но пунк ту 324 на стоя щих

Пра вил;
кон тро ля по ло же ния пло щад ки об слу жи ва ния со глас но пунк ту 325 на стоя щих Пра вил;
кон тро ля по ло же ния бло ки ро воч но го уст рой ст ва со глас но пунк ту 326 на стоя щих Пра -

вил.
301. Сра ба ты ва ние кон це во го вы клю ча те ля долж но про ис хо дить при:
пе ре хо де ка би ной лиф та уров ня край ней ниж ней этаж ной пло щад ки, но до со при кос но ве -

ния ка би ны с ее бу фе ра ми (упо ра ми);
пе ре хо де ка би ной лиф та, обо ру до ван но го в ниж ней час ти шах ты бу фе ром (упо ром) для

взаи мо дей ст вия с про ти во ве сом, уров ня край ней верх ней этаж ной пло щад ки, но до со при -
кос но ве ния про ти во ве са с этим бу фе ром (упо ром);

пе ре хо де ка би ной лиф та, обо ру до ван но го урав но ве ши ваю щим гру зом, уров ня край ней
верх ней этаж ной пло щад ки не бо лее чем на 0,2 м. При раз ме ще нии бу фе ра на ка би не кон це -
вой вы клю ча тель дол жен сра бо тать до со при кос но ве ния бу фе ра с со от вет ст вую щим упо ром в
шах те.

При на хо ж де нии ка би ны (про ти во ве са) на сжа тых бу фе рах кон так ты кон це во го вы клю -
ча те ля долж ны быть ра зомк ну ты. По сле сра ба ты ва ния кон це во го вы клю ча те ля лифт не дол -
жен ав то ма ти че ски воз вра щать ся в ре жим «Нор маль ная ра бо та».
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302. Кон це вые вы клю ча те ли долж ны раз мы кать цепи пи та ния дви га те ля и тор мо за со -
глас но пунк ту 298 на стоя щих Пра вил. До пус ка ет ся вклю че ние кон це вых вы клю ча те лей в
цепь безо пас но сти в слу ча ях, ука зан ных в пунк те 304 на стоя щих Пра вил.

В лиф тах с ле бед кой с ка на то ве ду щим шки вом или ба ра ба ном тре ния до пус ка ет ся от клю -
чать элек три че скую цепь пи та ния ка ту шек двух кон так то ров, вклю чен ных в цепь пи та ния
элек тро дви га те ля глав но го при во да, элек три че ским уст рой ст вом безо пас но сти по пунк ту 298
на стоя щих Пра вил.

Сра ба ты ва ние кон це во го вы клю ча те ля в лиф тах с ре гу ли руе мым при во дом по сто ян но го
или пе ре мен но го тока долж но вы зы вать ос та нов ку лиф та за ми ни маль ное для дан ной сис те -
мы управ ле ния вре мя.

303. При ус та нов ке кон це во го вы клю ча те ля в цепи управ ле ния лиф та, обо ру до ван но го
ле бед кой с ка на то ве ду щим шки вом или ба ра ба ном тре ния, долж но быть пре ду смот ре но двой -
ное пре ры ва ние элек три че ской цепи глав но го тока элек тро дви га те ля дву мя не за ви си мы ми
элек тро маг нит ны ми ап па ра та ми. Кон так ты этих элек тро маг нит ных ап па ра тов долж ны
быть вклю че ны по сле до ва тель но в цепь глав но го тока элек тро дви га те ля; при этом до пус ка ет -
ся одно пре ры ва ние цепи глав но го тока осу ще ст в лять бес кон такт ным уст рой ст вом (при со -
блю де нии тре бо ва ний третье го и чет вер то го аб за цев пунк та 272 на стоя щих Пра вил).

Если при ос та нов ке при во да один из элек тро маг нит ных ап па ра тов или бес кон такт ное уст -
рой ст во не пре рва ли цепь глав но го тока элек тро дви га те ля, воз мож ность даль ней ше го пе ре -
ме ще ния ка би ны лиф та долж на быть пре дот вра ще на не позд нее сле дую ще го из ме не ния на -
прав ле ния дви же ния.

304. До пус ка ет ся ус та нов ка кон це вых вы клю ча те лей в цепь безо пас но сти лиф та, обо ру -
до ван но го ба ра бан ной ле бед кой или ле бед кой со звез доч кой. В этом слу чае долж но ус та нав -
ли вать ся не ме нее двух кон це вых вы клю ча те лей, дей ст вую щих в ка ж дом из на прав ле ний
дви же ния ка би ны и при во ди мых в дей ст вие не за ви си мы ми эле мен та ми.

Кон це вые вы клю ча те ли долж ны дей ст во вать на от дель ные элек тро маг нит ные ап па ра ты
цепи управ ле ния, обес пе чи ваю щие двой ное пре ры ва ние элек три че ской цепи глав но го тока
элек тро дви га те ля. Если при ос та но вив шей ся ка би не один из элек тро маг нит ных ап па ра тов
не пре рвал цепь глав но го тока, воз мож ность даль ней ше го пе ре ме ще ния ка би ны лиф та долж -
на быть пре дот вра ще на не позд нее сле дую ще го из ме не ния на прав ле ния дви же ния. Ана ло -
гич ное вклю че ние двух кон це вых вы клю ча те лей в цепи управ ле ния долж но быть вы пол не но
так же у лиф та, обо ру до ван но го ле бед кой с ка на то ве ду щим шки вом или ба ра ба ном тре ния,
ко гда вес тя го вых эле мен тов та ков, что не про ис хо дит про скаль зы ва ние тя го вых эле мен тов
на шки ве (ба ра ба не) при по сад ке про ти во ве са (ка би ны) на бу фер (упор).

305. Элек три че ское уст рой ст во безо пас но сти, кон тро ли рую щее по пунк ту 127 на стоя щих
Пра вил за кры тие две рей шах ты, долж но раз мы кать по пунк ту 298 на стоя щих Пра вил цепь
безо пас но сти; дви же ние ка би ны долж но быть ис клю че но, если хотя бы одна из ство рок две -
рей шах ты не за кры та, за ис клю че ни ем слу ча ев, ука зан ных в пунк тах 120 и 287 на стоя щих
Пра вил.

306. Для обес пе че ния на ча ла дви же ния ка би ны с уров ня этаж ной пло щад ки при не за пер -
том ав то ма ти че ском зам ке две ри шах ты по пунк ту 120 на стоя щих Пра вил до пус ка ет ся шун -
ти ро ва ние кон так тов элек три че ско го уст рой ст ва безо пас но сти, кон тро ли рую ще го за пи ра ние 
ав то ма ти че ско го зам ка при на хо ж де нии ка би ны в пре де лах ± 0,2 м от уров ня этаж ной пло -
щад ки.

307. Элек три че ское уст рой ст во безо пас но сти, кон тро ли рую щее на тя же ние рем ней по
пунк ту 146 на стоя щих Пра вил, долж но раз мы кать цепь безо пас но сти при ос лаб ле нии на тя -
же ния рем ней.

308. Элек три че ские уст рой ст ва безо пас но сти, кон тро ли рую щие по пунк ту 122 на стоя -
щих Пра вил за пи ра ние ав то ма ти че ских зам ков две рей шах ты, долж ны раз мы кать цепь безо -
пас но сти при не за пер тых две рях.

309. Элек три че ское уст рой ст во безо пас но сти, кон тро ли рую щее по пунк ту 127 на стоя щих
Пра вил за кры тие не по сред ст вен но не свя зан ных и не за пи рае мых ство рок две ри шах ты,
долж но раз мы кать цепь безо пас но сти при от кры той лю бой из ство рок две ри шах ты.

310. Элек три че ское уст рой ст во безо пас но сти по пунк ту 133 на стоя щих Пра вил, кон тро -
ли рую щее за кры тие две ри для тех ни че ско го об слу жи ва ния обо ру до ва ния, ава рий ной две ри
или смот ро во го люка, долж но раз мы кать цепь безо пас но сти при их от кры тии.

311. Элек три че ское уст рой ст во безо пас но сти по пунк ту 178 на стоя щих Пра вил, кон тро -
ли рую щее за кры тие две ри ка би ны, долж но раз мы кать цепь безо пас но сти при ее от кры тии.

312. Элек три че ское уст рой ст во безо пас но сти по пунк ту 184 на стоя щих Пра вил, кон тро -
ли рую щее за пи ра ние ава рий ной две ри или люка ка би ны, долж но раз мы кать цепь безо пас но -
сти при их от пи ра нии.

Воз врат в ре жим «Нор маль ная ра бо та» не дол жен осу ще ст в лять ся ав то ма ти че ски.
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В ре жи ме «Пе ре воз ка по жар ных под раз де ле ний» до пус ка ет ся шун ти ро ва ние элек три че -
ско го уст рой ст ва безо пас но сти, кон тро ли рую ще го люк ка би ны.

313. Элек три че ское уст рой ст во безо пас но сти, кон тро ли рую щее по пунк ту 218 на стоя щих
Пра вил сра ба ты ва ние ог ра ни чи те ля ско ро сти, долж но раз мы кать цепь безо пас но сти до дос -
ти же ния дви жу щей ся вниз ка би ной ско ро сти, при ко то рой про ис хо дит сра ба ты ва ние ог ра -
ни чи те ля ско ро сти. У лиф та с но ми наль ной ско ро стью не бо лее 1,0 м/с до пус ка ет ся раз мы ка -
ние цепи управ ле ния при сра ба ты ва нии ог ра ни чи те ля ско ро сти.

314. Элек три че ское уст рой ст во безо пас но сти, кон тро ли рую щее по пунк ту 219 на стоя щих
Пра вил воз врат ог ра ни чи те ля ско ро сти в ис ход ное со стоя ние, долж но раз мы кать цепь безо -
пас но сти при не воз вра ще нии ог ра ни чи те ля ско ро сти в ис ход ное со стоя ние. До пус ка ет ся
шун ти ро вать ука зан ное уст рой ст во при управ ле нии лиф том из ма шин но го по ме ще ния или с
уст рой ст ва по пунк ту 98 на стоя щих Пра вил для сня тия ка би ны (про ти во ве са) с ло ви те лей.

315. Уст рой ст ва на кры ше ка би ны, в ма шин ном по ме ще нии или на уст рой ст ве по пунк ту 98 
на стоя щих Пра вил для ос та нов ки лиф та долж ны раз мы кать цепь безо пас но сти при руч ном
воз дей ст вии на них.

Сра ба ты ва ние уст рой ст ва долж но от ме нить все ко ман ды управ ле ния, за ис клю че ни ем
вы зо вов у лиф та с со би ра тель ным управ ле ни ем при пар ной и груп по вой ра бо те. По сле ос та -
нов ки ка би ны дви же ние мо жет быть во зоб нов ле но толь ко по сле от ме ны дей ст вия это го уст -
рой ст ва и по да чи но вой ко ман ды управ ле ния.

316. Элек три че ское уст рой ст во безо пас но сти, кон тро ли рую щее по пунк ту 203 на стоя щих
Пра вил сра ба ты ва ние ло ви те лей, долж но раз мы кать цепь безо пас но сти при сра ба ты ва нии
ло ви те лей.

317. Элек три че ское уст рой ст во безо пас но сти, кон тро ли рую щее по пунк ту 251 на стоя щих
Пра вил об рыв или от но си тель ное пе ре ме ще ние (ос лаб ле ние) тя го вых эле мен тов, долж но раз -
мы кать цепь безо пас но сти при об ры ве или от но си тель ном пе ре ме ще нии (ос лаб ле нии) тя го -
вых эле мен тов.

318. Элек три че ское уст рой ст во безо пас но сти, кон тро ли рую щее по пунк ту 215 на стоя щих
Пра вил об рыв или вы тяж ку ка на та ог ра ни чи те ля ско ро сти, долж но раз мы кать цепь безо пас -
но сти при об ры ве или вы тяж ке ка на та бо лее рег ла мен ти ро ван ной ве ли чи ны.

319. Элек три че ское уст рой ст во безо пас но сти, кон тро ли рую щее по пунк ту 252 на стоя щих
Пра вил на тя же ние урав но ве ши ваю щих ка на тов, долж но раз мы кать цепь безо пас но сти при
ос лаб ле нии на тя же ния.

320. Элек три че ское уст рой ст во безо пас но сти, кон тро ли рую щее по пунк ту 252 на стоя щих
Пра вил под скок на тяж но го уст рой ст ва урав но ве ши ваю щих ка на тов, долж но раз мы кать
цепь безо пас но сти при сра ба ты ва нии ог ра ни чи ваю ще го под скок уст рой ст ва.

321. Элек три че ское уст рой ст во безо пас но сти, кон тро ли рую щее по ло же ние съем но го
штур ва ла по пунк ту 149 на стоя щих Пра вил, долж но раз мы кать цепь безо пас но сти при ус та -
нов ке штур ва ла на ле бед ку.

322. Элек три че ское уст рой ст во безо пас но сти, кон тро ли рую щее воз врат в ис ход ное по ло же -
ние бу фе ра энер го рас сеи ваю ще го типа по пунк ту 233 на стоя щих Пра вил, долж но раз мы кать
цепь безо пас но сти, если бу фер не воз вра ща ет ся в ис ход ное по ло же ние бо лее чем на 0,05 м.

323. Элек три че ское уст рой ст во (уст рой ст ва) безо пас но сти, ус та нав ли вае мое в шах те по
пунк ту 56 на стоя щих Пра вил, долж но быть не са мо воз врат ным и раз мы кать цепь безо пас но -
сти от руч но го воз дей ст вия.

324. Элек три че ское уст рой ст во безо пас но сти, ус та нав ли вае мое в блоч ном по ме ще нии по
пунк ту 91 на стоя щих Пра вил, долж но быть неса мо воз врат ным и раз мы кать цепь безо пас но -
сти от руч но го воз дей ст вия.

325. Элек три че ское уст рой ст во безо пас но сти, кон тро ли рую щее по ло же ние пло щад ки по
пунк ту 101 на стоя щих Пра вил, долж но раз мы кать цепь безо пас но сти при вы во де ее из ис ход -
но го (не ра бо че го) со стоя ния.

326. Элек три че ское уст рой ст во безо пас но сти, кон тро ли рую щее по ло же ние бло ки ро воч -
но го уст рой ст ва по пунк там 99 и 100 на стоя щих Пра вил, долж но раз мы кать цепь безо пас но -
сти при при ве де нии в дей ст вие уст рой ст ва.

327. Элек трон ные ком по нен ты, пре дот вра ще ние от ка зов, не ис прав но сти элек трон но го
обо ру до ва ния лиф та и ус ло вия, при ко то рых их нель зя ис клю чать, – со глас но при ло же нию 11.

328. Воз мож ность не раз мы ка ния кон так тов мож но не при ни мать во вни ма ние при ис -
поль зо ва нии кон так тов безо пас но сти, со от вет ст вую щих пунк ту 298 на стоя щих Пра вил.

329. Цепи безо пас но сти долж ны стро ить ся по блок-схе ме оцен ки элек три че ских схем
безо пас но сти со глас но при ло же нию 12.

330. Элек три че ские цепи безо пас но сти, в со став ко то рых вхо дят элек трон ные де та ли,
счи та ют ся элек три че ски ми уст рой ст ва ми безо пас но сти и долж ны быть про ве ре ны со глас но
главе 38 на стоя щих Пра вил.
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ГЛАВА 27
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

331. Изо ли ро ван ные про вод ни ки це пей управ ле ния, ос ве ще ния, сиг на ли за ции, си ло вых
и дру гих на пря же ни ем не бо лее 460 В, от но ся щие ся к од но му лиф ту, до пус ка ет ся про кла ды -
вать со вме ст но (в од ном пуч ке, од ной тру бе, од ном ко ро бе, од ном ка бе ле и т.п.) при ус ло вии,
что изо ля ция ка ж до го из этих про вод ни ков рас счи та на на са мое вы со кое на пря же ние.

332. При сое ди ни тель ные за жи мы элек три че ских ма шин, ап па ра тов и клемм ных на бо ров 
долж ны со от вет ст во вать типу и се че нию при ме няе мо го про во да (ка бе ля).

Если по сле раз мы ка ния од но го или не сколь ких глав ных вы клю ча те лей не ко то рые клем -
мы ос та ют ся под на пря же ни ем, то они долж ны быть от де ле ны от клемм, не на хо дя щих ся под
на пря же ни ем, а при на пря же нии на них бо лее 50 В они долж ны быть про мар ки ро ва ны.

333. Элек три че ское обо ру до ва ние лиф та долж но быть снаб же но не об хо ди мы ми сим во ла -
ми и (или) обо зна че ния ми, об лег чаю щи ми его на лад ку и об слу жи ва ние в со от вет ст вии со
стан дар та ми.

Кон так то ры, реле, плав кие пре до хра ни те ли и клемм ные на бо ры це пей, иду щих к па не -
лям управ ле ния, долж ны быть про мар ки ро ва ны в со от вет ст вии с элек три че ской схе мой. Не -
об хо ди мые дан ные пре до хра ни те ля, та кие как его но ми нал и тип, долж ны быть ука за ны или
на са мом пре до хра ни те ле, или на его па тро не.

Про во да, под хо дя щие к за жи мам клемм ных на бо ров, а так же к за жи мам элек тро обо ру до -
ва ния, долж ны иметь мар ки ров ку. До пус ка ет ся осу ще ст в лять мар ки ров ку про во дов цве том.

334. Для за щи ты от ме ха ни че ских по вре ж де ний за щит ная обо лоч ка ка бе лей и про во дов
долж на пол но стью за хо дить в кор пус вы клю ча те лей или дру гих уст ройств или же за кан чи -
вать ся со от вет ст вую щим уп лот не ни ем.

За кры тые кар ка сы две рей ка би ны и шах ты лиф та мо гут рас смат ри вать ся в ка че ст ве ко -
жу хов элек три че ских уст ройств, од на ко при на ли чии опас но сти ме ха ни че ско го по вре ж де -
ния вслед ст вие пе ре ме ще ния де та лей или ост рых кро мок са мо го кар ка са про во да, под клю -
чае мые к уст рой ст вам безо пас но сти, долж ны иметь ме ха ни че скую за щи ту.

335. Кон ст рук ция и раз ме ще ние элек три че ских разъ е мов и дру гих съем ных элек три че -
ских уст ройств, ус та нав ли вае мых в элек три че ские цепи безо пас но сти, долж ны ис клю чать
воз мож ность их не пра виль ной ус та нов ки, если не пра виль ное под клю че ние та ких уст ройств
мо жет при вес ти к опас ным сбо ям в ра бо те лиф та или если их уда ле ние про из во дит ся без по мо -
щи ин ст ру мен та.

ГЛАВА 28
ОСВЕЩЕНИЕ И РОЗЕТКИ ПИТАНИЯ

336. Пи та ние элек три че ско го ос ве ще ния ка би ны, шах ты и про стран ст ва для раз ме ще ния
обо ру до ва ния лиф та, а так же ро зе ток для под клю че ния ин ст ру мен та мо жет быть осу ще ст в -
ле но от ос ве ти тель ной сети зда ния (со ору же ния).

337. Ос ве ще ние ка би ны мо жет быть вклю че но (от клю че но) ав то ма ти че ски и (или) вы клю -
ча те лем руч но го дей ст вия.

В лиф те, обо ру до ван ном уст рой ст вом кон тро ля за груз ки ка би ны, до пус ка ет ся при от сут -
ст вии пас са жи ров в ка би не и при за кры тых две рях ав то ма ти че ское от клю че ние ос ве ще ния
ка би ны.

В лиф те, не имею щем уст рой ст ва кон тро ля за груз ки ка би ны, до пус ка ет ся ав то ма ти че -
ское от клю че ние ра бо че го ос ве ще ния при на хо ж де нии в ка би не лю дей, если по ис те че нии 5 с
по сле за кры тия две рей ка би ны не на ча лось ее дви же ние.

338. Вы клю ча те ли руч но го дей ст вия ос ве ще ния ка би ны и пи та ния ро зет ки на кры ше ка -
би ны, если они не об хо ди мы, долж ны быть ус та нов ле ны в ма шин ном по ме ще нии, а при его от -
сут ст вии – в за пи рае мом шка фу по пунк ту 103 на стоя щих Пра вил.

В ма шин ном по ме ще нии, об щем для не сколь ких лиф тов, на ка ж дую ка би ну дол жен быть
свой вы клю ча тель, рас по ло жен ный по бли зо сти от уст рой ст ва по пунк ту 255 на стоя щих Пра -
вил.

339. При ус та нов ке ро зе ток для пе ре нос ных ламп в по ме ще нии для раз ме ще ния обо ру до -
ва ния, на кры ше ка би ны, в при ям ке или под ка би ной на пря же ние их пи та ния долж но быть
не бо лее 42 В.

340. На пря же ние пи та ния элек три че ских ро зе ток для под клю че ния элек три че ско го ин -
ст ру мен та долж но быть не бо лее 250 В.

341. Шах та лиф та долж на быть обо ру до ва на ста цио нар ным элек три че ским ос ве ще ни ем,
обес пе чи ваю щим ос ве щен ность не ме нее 50 лк при за кры тых две рях шах ты.

Ос ве ще ние шах ты долж но вклю чать ся при про из вод ст ве тех ни че ско го об слу жи ва ния, ос -
ви де тель ст во ва ния или иных ра бот, вы пол няе мых об слу жи ваю щим пер со на лам.
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Край ние ап па ра ты ос ве ще ния ус та нав ли ва ют ся на рас стоя нии не бо лее чем 0,5 м от са мой
верх ней и са мой ниж ней то чек шах ты.

Ос тек лен ную, ог ра ж ден ную сет кой или час тич но ог ра ж ден ную шах ту до пус ка ет ся не
обо ру до вать ста цио нар ной элек три че ской ос ве ти тель ной ап па ра ту рой, если на руж ное ос ве -
ще ние обес пе чи ва ет тре буе мую ос ве щен ность внут ри шах ты.

342. Этаж ные пло щад ки долж ны быть обо ру до ва ны ста цио нар ным элек три че ским ос ве -
ще ни ем, обес пе чи ваю щим ос ве щен ность не ме нее 50 лк на уров не пола.

343. Про ход к по ме ще нию, в ко то ром раз ме ще но обо ру до ва ние лиф та, дол жен быть обо -
ру до ван ста цио нар ным элек три че ским ос ве ще ни ем, обес пе чи ваю щим ос ве щен ность не ме -
нее 50 лк на уров не пола.

344. Ма шин ное по ме ще ние долж но быть обо ру до ва но ста цио нар ным элек три че ским ос ве -
ще ни ем, обес пе чи ваю щим ос ве щен ность не ме нее 200 лк на уров не пола.

345. Блоч ное по ме ще ние долж но быть обо ру до ва но ста цио нар ной ос ве ти тель ной ап па ра -
ту рой, обес пе чи ваю щей ос ве щен ность бло ка (бло ков) не ме нее 100 лк.

346. Зоны раз ме ще ния обо ру до ва ния и его тех ни че ско го об слу жи ва ния долж ны быть обо -
ру до ва ны ста цио нар ной ос ве ти тель ной ап па ра ту рой, обес пе чи ваю щей ос ве щен ность обо ру -
до ва ния не ме нее 200 лк.

347. Шкаф по пунк ту 103 на стоя щих Пра вил, в ко то ром раз ме ще но обо ру до ва ние лиф та,
дол жен иметь ста цио нар ную ос ве ти тель ную ап па ра ту ру, обес пе чи ваю щую ос ве щен ность
обо ру до ва ния не ме нее 200 лк.

348. Уст рой ст ва управ ле ния по пунк ту 98 на стоя щих Пра вил долж ны ос ве щать ся ста цио -
нар ной ос ве ти тель ной ап па ра ту рой, обес пе чи ваю щей ос ве щен ность не ме нее 100 лк.

349. Ка би на долж на быть обо ру до ва на ста цио нар ным элек три че ским ос ве ще ни ем, обес -
пе чи ваю щим уро вень ос ве щен но сти не ме нее 50 лк на ап па ра тах управ ле ния и на уров не
пола.

Ра бо чее ос ве ще ние ка би ны долж но осу ще ст в лять ся не ме нее чем дву мя па рал лель но
вклю чен ны ми лам па ми.

350. Ус та нав ли ва ет ся ава рий ный ис точ ник пи та ния ос ве ще ния ка би ны с ав то ма ти че ской 
под за ряд кой, обес пе чи ваю щий ра бо ту как ми ни мум од ной лам пы мощ но стью 1 Вт в те че ние
од но го часа в слу чае пре кра ще ния пи та ния ра бо че го ос ве ще ния. При от ка зе пи та ния ра бо че -
го ос ве ще ния ава рий ное ос ве ще ние ка би ны долж но вклю чать ся ав то ма ти че ски.

351. Уст рой ст ва ста цио нар но го элек три че ско го ос ве ще ния ка би ны долж ны ус та нав ли -
вать ся та ким об ра зом, что бы ис клю чить их по вре ж де ние при по груз ке или раз груз ке ка би ны.

РАЗДЕЛ VI
ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ

ГЛАВА 29
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИФТОВ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

352. Из го тов ле ние лиф тов, их уз лов и ме ха низ мов, вклю чая при бо ры и уст рой ст ва безо -
пас но сти и дис пет чер ско го кон тро ля за ра бо той лиф тов, долж ны про из во дить ся ор га ни за -
ция ми, имею щи ми раз ре ше ние тех над зо ра.

353. Для про ве де ния прие моч ных ис пы та ний зая ви тель пред став ля ет в тех над зор сле -
дую щую тех ни че скую до ку мен та цию:

тех ни че ское за да ние на раз ра бот ку лиф та;
про грам му и ме то ди ку прие моч ных ис пы та ний об раз ца лиф та;
тех ни че ские ус ло вия на из го тов ле ние опыт но го об раз ца;
про то кол о ре зуль та тах про ве де ния пред ва ри тель ных (за во дских) либо сер ти фи ка ци он -

ных ис пы та ний;
ин ст рук цию по мон та жу;
об ра зец пас пор та лиф та;
мон таж ный чер теж;
прин ци пи аль ную элек три че скую схе му с пе реч нем эле мен тов схе мы и элек три че скую

схе му со еди не ний;
ру ко во дство по экс плуа та ции, вклю чаю щее:
ме то ди ку про ве де ния кон троль ных ис пы та ний (про ве рок) лиф та;
ус ло вия и тре бо ва ния безо пас ной экс плуа та ции лиф та, по ря док тех ни че ско го об слу жи ва -

ния, ре мон та, тех ни че ско го ди аг но сти ро ва ния лиф та;
ме то ди ку безо пас ной эва куа ции пас са жи ров из ка би ны, ос та но вив шей ся ме ж ду эта жа ми;
пе ре чень бы ст ро из на ши ваю щих ся де та лей.
354. На ос но ва нии про вер ки ком плект но сти пред став лен ных до ку мен тов тех над зо ром

при ни ма ет ся ре ше ние о воз мож но сти про ве де ния прие моч ных ис пы та ний.
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При по ло жи тель ном ре ше нии зая ви тель при ка зом на зна ча ет ко мис сию для про ве де ния
прие моч ных ис пы та ний.

В со став ко мис сии вхо дит пред ста ви тель тех над зо ра.
355. Прие моч ные ис пы та ния опыт но го об раз ца лиф та про во дят ся по мес ту его из го тов ле -

ния (ком плек та ции) на ат те сто ван ных ис пы та тель ных стен дах. По со гла со ва нию с тех над зо -
ром до пус ка ет ся про ве де ние ис пы та ний лиф та на объ ек те его ус та нов ки.

356. Ре зуль та ты прие моч ных ис пы та ний от ра жа ют ся в про то ко ле (акте).
При не со от вет ст вии от дель ных кон ст рук ций лиф та тре бо ва ни ям на стоя щих Пра вил зая -

ви тель пред став ля ет ре ко мен да ции по про ве де нию до пол ни тель ных ме ро прия тий, обес пе чи -
ваю щих безо пас ность при ме не ния лиф тов, и по ло жи тель ное за клю че ние экс пер ти зы о воз -
мож но сти при ме не ния этих кон ст рук ций.

357. Ор ган тех над зо ра, вы дав ший раз ре ше ние на из го тов ле ние лиф тов, их уз лов и ме ха -
низ мов, вклю чая при бо ры и уст рой ст ва безо пас но сти и дис пет чер ско го кон тро ля за ра бо той
лиф тов, впра ве при ос та но вить его дей ст вие, если в про цес се экс плуа та ции на лиф те бу дут до -
ку мен таль но ус та нов ле ны не дос тат ки или не со гла со ван ное из ме не ние кон ст рук ции лиф та,
влияю щее на безо пас ность поль зо ва те лей, об слу жи ваю ще го пер со на ла и дру гих лю дей.

358. При из ме не нии кон ст рук ции уст ройств безо пас но сти и со став ных час тей лиф та вы -
да ет ся но вое раз ре ше ние на при ме не ние лиф та. При этом ис пы та ние лиф та по со гла со ва нию с 
ор га ном тех над зо ра мо жет про во дить ся по со кра щен ной про грам ме с обя за тель ным ис пы та -
ни ем из ме нен ных кон ст рук ций.

ГЛАВА 30
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ,

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ЛИФТОВ

359. Дея тель ность по мон та жу, тех ни че ско му об слу жи ва нию, ре мон ту, мо дер ни за ции
лиф тов и сис тем дис пет чер ско го кон тро ля за ра бо той лиф тов осу ще ст в ля ет ся ор га ни за ция -
ми, имею щи ми со от вет ст вую щее раз ре ше ние (ли цен зию) ор га на тех над зо ра на дан ный вид
дея тель но сти.

Для по лу че ния спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на пра во про ве де ния мон таж ных и
пус ко на ла доч ных ра бот со ис ка те лю ли цен зии (ли цен зиа ту) не об хо ди мо пред ста вить в тех -
над зор за клю че ние спе циа ли стов за во да-из го то ви те ля о воз мож но сти ка че ст вен но го вы пол -
не ния ука зан ных ра бот.

360. Дея тель ность по тех ни че ско му ди аг но сти ро ва нию, тех ни че ско му ос ви де тель ст во ва -
нию лиф тов и об сле до ва нию сис тем дис пет чер ско го кон тро ля осу ще ст в ля ет ся экс пер том тех -
над зо ра или экс пер том ор га ни за ции, имею щей со от вет ст вую щее раз ре ше ние (ли цен зию) ор -
га на тех над зо ра на дан ный вид дея тель но сти.

Дея тель ность по тех ни че ско му ос ви де тель ст во ва нию лиф тов мо жет осу ще ст вляться:
пол ное тех ни че ское ос ви де тель ст во ва ние – экс пер том тех над зо ра;
пе рио ди че ское тех ни че ское ос ви де тель ст во ва ние – экс пер том тех над зо ра, экс пер том ор -

га ни за ции, имею щей со от вет ст вую щее раз ре ше ние (ли цен зию) ор га на тех над зо ра на дан ный 
вид дея тель но сти;

час тич ное тех ни че ское ос ви де тель ст во ва ние – экс пер том тех над зо ра, экс пер том ор га ни -
за ции, имею щей со от вет ст вую щее раз ре ше ние (ли цен зию) ор га на тех над зо ра на дан ный вид
дея тель но сти.

Ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие дея тель ность по мон та жу, тех ни че ско му об слу жи ва нию, 
ре мон ту, мо дер ни за ции лиф тов и сис тем дис пет чер ско го кон тро ля за ра бо той лиф тов, не мо -
гут про во дить пе рио ди че ское тех ни че ское ос ви де тель ст во ва ние лиф тов, при ня тых на тех ни -
че ское об слу жи ва ние эти ми ор га ни за ция ми.

РАЗДЕЛ VII
РЕГИСТРАЦИЯ И ВВОД ЛИФТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ГЛАВА 31
РЕГИСТРАЦИЯ

361. Вновь ус та нов лен ный лифт, кро ме гру зо во го ма ло го, до вво да в экс плуа та цию дол -
жен быть за ре ги ст ри ро ван в ор га не тех над зо ра. Гру зо вой ма лый лифт дол жен быть за ре ги ст -
ри ро ван (взят на учет) у его вла дель ца.

362. Для ре ги ст ра ции лиф та в ор га не тех над зо ра вла дель цу не об хо ди мо пред ста вить сле -
дую щие до ку мен ты:

пись мен ное за яв ле ние вла дель ца лиф та;
пас порт лиф та;
акт тех ни че ской го тов но сти со глас но при ло же нию 13;
акт при ем ки лиф та ко мис си ей;
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до ку мент, под твер ждаю щий на ли чие у вла дель ца лиф та обу чен но го и ат те сто ван но го
пер со на ла, и (или) со от вет ст вую щий до го вор со спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ци ей;

за клю че ние пред ста ви те ля ор га на тех над зо ра о го тов но сти лиф та к экс плуа та ции (в виде
от дель но го до ку мен та или за пи си в пас пор те лиф та).

Лифт, кро ме гру зо во го ма ло го, на хо див ший ся в экс плуа та ции, по сле его ре кон ст рук ции,
а так же при пе ре да че но во му вла дель цу дол жен быть пе ре ре ги ст ри ро ван в ор га не тех над зо ра.

При ре ги ст ра ции лиф та, под верг ну то го ре кон ст рук ции, к пас пор ту долж но быть при ло -
же но раз ре ше ние ор га на тех над зо ра на ре кон ст рук цию.

ГЛАВА 32
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

363. По сле окон ча ния мон та жа и пус ко на ла доч ных ра бот лифт под вер га ет ся пол но му
тех ни че ско му ос ви де тель ст во ва нию.

Пол ное тех ни че ское ос ви де тель ст во ва ние про во дит экс перт ор га на тех над зо ра на ос но ва -
нии за яв ки вла дель ца лиф та в при сут ст вии пред ста ви те ля ор га ни за ции, смон ти ро вав шей
лифт, и пред ста ви те ля ген под ряд ной строи тель ной ор га ни за ции.

При пол ном тех ни че ском ос ви де тель ст во ва нии лифт под вер га ет ся ви зу аль но му и из ме -
ри тель но му кон тро лю, про вер ке на функ цио ни ро ва ние во всех ре жи мах и ис пы та ни ям в со -
от вет ст вии с раз де лом VIII на стоя щих Пра вил.

При пол ном тех ни че ском ос ви де тель ст во ва нии про ве ря ет ся на ли чие до ку мен та ции, по -
став ляе мой с лиф том, а так же акта на скры тые ра бо ты и про то ко лов:

из ме ре ния со про тив ле ния изо ля ции элек тро обо ру до ва ния и элек три че ских се тей лиф та;
про вер ки на ли чия цепи ме ж ду за зем лен ной элек тро ус та нов кой и эле мен та ми за зем лен -

ной ус та нов ки;
про вер ки сра ба ты ва ния за щи ты при сис те ме пи та ния элек тро ус та но вок на пря же ни ем до

1000 В с глу хо за зем лен ной ней тра лью;
за ме ра уров ня шума.
При вы яв ле нии не со от вет ст вия лиф та, в том чис ле строи тель ной час ти, а так же ком плек -

та тех ни че ской до ку мен та ции тре бо ва ни ям на стоя щих Пра вил вы яв лен ные не со от вет ст вия
уст ра ня ют ся ор га ни за ци ей, до пус тив шей на ру ше ние, по сле чего про во дит ся про вер ка уст ра -
не ния вы яв лен ных не со от вет ст вий.

Ре зуль та ты ос ви де тель ст во ва ния от ра жа ют ся в до не се нии со глас но при ло же нию 14 и
пас пор те лиф та, за ве ря ют ся под пи сью и штам пом экс пер та ор га на тех над зо ра.

364. Экс плуа ти рую щая ор га ни за ция осу ще ст в ля ет ме ро прия тия по обес пе че нию безо пас -
ной экс плуа та ции лиф та в со от вет ст вии с раз де лом X на стоя щих Пра вил и ор га ни зу ет ко мис -
сию по при ем ке лиф та в сле дую щем со ста ве:

пред се да тель ко мис сии – упол но мо чен ный пред ста ви тель экс плуа ти рую щей ор га ни за -
ции (вла де лец лиф та);

чле ны ко мис сии:
пред ста ви тель мон таж ной ор га ни за ции;
спе циа лист, от вет ст вен ный за ис прав ное со стоя ние, тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт

лиф та;
пред ста ви тель ген под ряд ной строи тель ной ор га ни за ции;
пред ста ви тель за во да – из го то ви те ля лиф та;
пред ста ви тель ор га на тех над зо ра;
пред ста ви тель за каз чи ка (при на ли чии).
365. Экс плуа ти рую щая ор га ни за ция (вла де лец) не ме нее чем за пять дней уве дом ля ет ор -

га ни за ции, пред ста ви те ли ко то рых вклю че ны в со став ко мис сии по при ем ке лиф та, о дате ра -
бо ты ко мис сии.

366. Ко мис сии по при ем ке лиф та предъ яв ля ют ся до не се ние о про ве де нии пол но го тех ни -
че ско го ос ви де тель ст во ва ния лиф та и до ку мен ты по ор га ни за ции безо пас ной экс плуа та ции
лиф та:

По ло же ние об ор га ни за ции и осу ще ст в ле нии про из вод ст вен но го кон тро ля;
при ка зы о на зна че нии спе циа ли стов и до пус ке об слу жи ваю ще го пер со на ла в со от вет ст -

вии с раз де лом IX на стоя щих Пра вил;
до ку мен ты, под твер ждаю щие ат те ста цию спе циа ли стов и об слу жи ваю ще го пер со на ла.
367. Ко мис сия про ве ря ет пред став лен ные до ку мен ты, про во дит кон троль ный ос мотр

лиф та.
368. Ре зуль та ты ра бо ты ко мис сии от ра жа ют ся в акте при ем ки лиф та в экс плуа та цию со -

глас но при ло же нию 15.
369. На ос но ва нии до не се ния о про ве де нии тех ни че ско го ос ви де тель ст во ва ния и по ло жи -

тель ных ре зуль та тов ра бо ты ко мис сии по при ем ке лиф та ин спек тор ор га на тех над зо ра де ла -
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ет за пись о раз ре ше нии на ввод лиф та в экс плуа та цию в пас пор те лиф та с ука за ни ем сро ка
сле дую ще го ос ви де тель ст во ва ния.

370. Ввод лиф та в экс плуа та цию не до пус ка ет ся, если при тех ни че ском ос ви де тель ст во ва -
нии бу дет вы яв ле но на ли чие на ру ше ний тре бо ва ний на стоя щих Пра вил, влияю щих на безо -
пас ную экс плуа та цию лиф та, ко то рые не мо гут быть уст ра не ны при про ве де нии ос мот ра и ис -
пы та ния на мес те экс плуа та ции лиф та.

Экс плуа та ция лиф та не до пус ка ет ся, если при ос мот ре и ис пы та нии бу дет ус та нов ле но,
что по тех ни че ско му со стоя нию ра бо та его не безо пас на, в ча ст но сти, если вы яв ле но:

на ли чие не ис прав но стей, влияю щих на безо пас ную экс плуа та цию лиф та;
не вы пол не ние пред пи са ний го су дар ст вен но го ин спек то ра ор га на тех над зо ра или экс пер та;
от сут ст вие лица, от вет ст вен но го за ис прав ное со стоя ние, тех ни че ское об слу жи ва ние и ре -

монт, и (или) лица, от вет ст вен но го за безо пас ную экс плуа та цию лиф та;
от сут ст вие элек тро ме ха ни ка;
от сут ст вие ат те сто ван но го об слу жи ваю ще го пер со на ла (лиф те ра, опе ра то ра).
При вы яв ле нии на ру ше ний, при вед ших к за пре ще нию ра бо ты лиф та, в пас пор те долж на

быть сде ла на мо ти ви ро ван ная за пись.
В слу чае об на ру же ния при кон троль ном ос мот ре на ру ше ний, пре пят ст вую щих безо пас -

ной ра бо те лиф та, го су дар ст вен ным ин спек то ром ор га на тех над зо ра долж но быть со став ле но
пред пи са ние о при ос та нов ке ра бот и сде ла на со от вет ст вую щая за пись в пас пор те лиф та.

Вла де лец лиф та или ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая его экс плуа та цию, долж ны пись мен -
но уве до мить об уст ра не нии на ру ше ний, вы яв лен ных при тех ни че ском ос ви де тель ст во ва нии 
или кон троль ном ос мот ре, ор га ни за цию, пред ста ви те лем ко то рой эти на ру ше ния вы яв ле ны.
По сле это го долж на быть про ве де на по втор ная про вер ка и при по ло жи тель ных ре зуль та тах
вы да но раз ре ше ние на ввод лиф та в экс плуа та цию.

Вла де лец лиф та обес пе чи ва ет уст ра не ние на ру ше ний, по сле чего про во дит ся при ем ка
лиф та в по ряд ке, ус та нов лен ном пунк том 367 на стоя щих Пра вил.

371. При пе ре да че лиф та дру го му вла дель цу или арен да то ру про из во дит ся пе ре ре ги ст ра -
ция лиф та.

Сня тие с ре ги ст ра ции про из во дит ся при де мон та же лиф та.

РАЗДЕЛ VIII
ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ, ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛИФТОВ

ГЛАВА 33
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

372. Тех ни че ское ди аг но сти ро ва ние про во дит ся с це лью ус та нов ле ния тех ни че ско го со -
стоя ния лиф та в со от вет ст вии с ме то ди че ски ми ука за ния ми и нор ма тив но-тех ни че ской до -
ку мен та ци ей, ут вер жден ной в ус та нов лен ном по ряд ке.

373. Вновь ус та нов лен ный лифт до вво да в экс плуа та цию, а так же по сле су ще ст вен ной
мо ди фи ка ции и ава рии под вер га ет ся пол но му тех ни че ско му ос ви де тель ст во ва нию.

Пол ное тех ни че ское ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся с це лью ус та но вить, что:
лифт со от вет ст ву ет пас порт ным дан ным и тре бо ва ни ям на стоя щих Пра вил;
лифт на хо дит ся в ис прав ном со стоя нии, обес пе чи ваю щем его безо пас ную ра бо ту;
ком плект до ку мен та ции, по став ляе мый с лиф том, со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям на стоя щих 

Пра вил.
При пол ном тех ни че ском ос ви де тель ст во ва нии:
про ве ря ет ся со от вет ст вие лиф то во го обо ру до ва ния све де ни ям, ука зан ным в пас пор те

лиф та;
про во дит ся ви зу аль ный и из ме ри тель ный кон троль ус та нов ки лиф та и ее со от вет ст вие

мон таж но му чер те жу и тре бо ва ни ям на стоя щих Пра вил;
про ве ря ет ся функ цио ни ро ва ние лиф та во всех ре жи мах в со от вет ст вии с ру ко во дством по

экс плуа та ции;
про во дят ся ис пы та ния;
про ве ря ет ся на ли чие до ку мен та ции, по став ляе мой с лиф том, и до ку мен та ции по пунк ту 363

на стоя щих Пра вил.
374. В те че ние все го сро ка экс плуа та ции лифт под вер га ет ся пе рио ди че ско му тех ни че ско -

му ос ви де тель ст во ва нию не реже од но го раза в год.
Пе рио ди че ское тех ни че ское ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся с це лью ус та но вить, что:
лифт на хо дит ся в ис прав ном со стоя нии, обес пе чи ваю щем его безо пас ную ра бо ту;
ор га ни за ция экс плуа та ции лиф та со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям на стоя щих Пра вил.
При пе рио ди че ском тех ни че ском ос ви де тель ст во ва нии:
про во дит ся ви зу аль ный и из ме ри тель ный кон троль ус та нов ки лиф то во го обо ру до ва ния,

за ис клю че ни ем раз ме ров, не из ме няе мых в про цес се экс плуа та ции;
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про ве ря ет ся функ цио ни ро ва ние лиф та во всех ре жи мах;
про во дят ся ис пы та ния;
про ве ря ет ся со от вет ст вие ор га ни за ции экс плуа та ции лиф та тре бо ва ни ям на стоя щих

Пра вил.
375. По сле ка пи таль но го ре мон та (за ме ны) или ус та нов ки лиф то во го обо ру до ва ния лифт

под вер га ет ся час тич но му тех ни че ско му ос ви де тель ст во ва нию.
Час тич ное тех ни че ское ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся с це лью ус та но вить, что за ме -

нен ное, вновь ус та нов лен ное или от ре мон ти ро ван ное лиф то вое обо ру до ва ние на хо дит ся в ис -
прав ном со стоя нии, обес пе чи ваю щем безо пас ную ра бо ту лиф та.

Лифт под вер га ет ся час тич но му тех ни че ско му ос ви де тель ст во ва нию по сле:
за ме ны или ус та нов ки уст ройств безо пас но сти;
за ме ны или ре мон та ре дук то ра, ка на то ве ду ще го шки ва, тор моз но го уст рой ст ва, тя го вых

ка на тов;
из ме не ния прин ци пи аль ной элек три че ской схе мы;
за ме ны шка фа (уст рой ст ва) управ ле ния, управ ле ния ло ги ки;
за ме ны тя го вых ка на тов (це пей) или ка на та ог ра ни чи те ля ско ро сти;
за ме ны ло ви те лей, ог ра ни чи те ля ско ро сти, бу фе ра, низ ко вольт но го ком плект но го уст -

рой ст ва (да лее – НКУ);
за ме ны элек тро про вод ки си ло вой цепи или цепи управ ле ния;
ус та нов ки ра бо чих вы клю ча те лей и вы клю ча те лей безо пас но сти иной кон ст рук ции;
за ме ны ав то ма ти че ских зам ков две рей шах ты зам ка ми иной кон ст рук ции.
При час тич ном тех ни че ском ос ви де тель ст во ва нии:
про ве ря ет ся со от вет ст вие ус та нов лен но го, за ме нен но го или от ре мон ти ро ван но го лиф то -

во го обо ру до ва ния пас порт ным дан ным;
про во дит ся ви зу аль ный и из ме ри тель ный кон троль ус та нов лен но го обо ру до ва ния;
про во дят ся ис пы та ния и (или) про вер ка ус та нов лен ных, за ме нен ных или от ре мон ти ро -

ван ных уст ройств безо пас но сти и обо ру до ва ния в объ е ме пе рио ди че ско го тех ни че ско го ос ви -
де тель ст во ва ния.

376. При ви зу аль ном и из ме ри тель ном кон тро ле про во дит ся про вер ка со от вет ст вия лиф -
то во го обо ру до ва ния пас порт ным дан ным и его ус та нов ки раз ме рам, рег ла мен ти ро ван ным
на стоя щи ми Пра ви ла ми и мон таж ным чер те жом.

377. При про вер ке лиф та кон тро ли ру ет ся ра бо та лиф та во всех ре жи мах, пре ду смот рен -
ных прин ци пи аль ной элек три че ской схе мой, а так же ра бо та:

ле бед ки;
две рей шах ты, ка би ны и при во да две рей;
уст ройств безо пас но сти, за ис клю че ни ем про ве ряе мых при ис пы та ни ях;
сиг на ли за ции, свя зи, дис пет чер ско го кон тро ля, ос ве ще ния, а так же кон тро ли ру ет ся точ -

ность ос та нов ки ка би ны на этаж ных пло щад ках.

ГЛАВА 34
ИСПЫТАНИЯ ЛИФТА

378. Ис пы та ни ям под вер га ют ся:
ог ра ни чи тель ско ро сти;
ло ви те ли;
бу фе ра;
тор моз ная сис те ма;
элек тро при вод;
ка на то ве ду щий шкив;
за щит ное за ну ле ние (за зем ле ние), изо ля ция элек три че ских се тей и элек тро обо ру до ва -

ния, за щи та в се тях с глу хо за зем лен ной ней тра лью.
379. При ис пы та ни ях ог ра ни чи те ля ско ро сти про во дят ся про вер ка его сра ба ты ва ния при

уве ли че нии ско ро сти вра ще ния в пре де лах, рег ла мен ти ро ван ных на стоя щи ми Пра ви ла ми, и 
при ве де ние в дей ст вие ло ви те лей.

Ог ра ни чи тель ско ро сти дол жен иметь уст рой ст во, по зво ляю щее про из во дить про вер ку
его сра ба ты ва ния при дви же нии ка би ны (про ти во ве са) с ра бо чей ско ро стью.

Ог ра ни чи тель ско ро сти, у ко то ро го уси ле ние для при ве де ния в дей ст вие ло ви те лей соз да -
ет ся толь ко за счет тре ния ме ж ду ка на том и ра бо чим шки вом, дол жен иметь уст рой ст во, по -
зво ляю щее про из во дить про вер ку дос та точ но сти силы тре ния ме ж ду ними для при ве де ния в
дей ст вие ло ви те лей при дви же нии ка би ны (про ти во ве са) с ра бо чей ско ро стью.

380. При ис пы та нии ло ви те лей про ве ря ют ся их сра ба ты ва ние, ос та нов ка и удер жа ние на
на прав ляю щих дви жу щей ся ка би ны (про ти во ве са, урав но ве ши ваю ще го уст рой ст ва ка би ны).
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381. Ло ви те ли, при во ди мые в дей ст вие от ог ра ни чи те ля ско ро сти и уст рой ст ва, сра ба ты -
ваю ще го от об ры ва или сла би ны тя го вых эле мен тов, ис пы ты ва ют ся от ка ж до го из этих уст -
ройств.

Ис пы та ние ло ви те лей ка би ны при пол ном тех ни че ском ос ви де тель ст во ва нии и по сле их
за ме ны про во дит ся при на хо ж де нии в ка би не гру за, мас са ко то ро го:

пре вы ша ет но ми наль ную гру зо подъ ем ность лиф та на 25 про цен тов для ло ви те лей плав -
но го тор мо же ния;

рав на но ми наль ной гру зо подъ ем но сти для ло ви те лей мгно вен но го дей ст вия или ло ви те -
лей мгно вен но го дей ст вия с амор ти за ци ей.

При пе рио ди че ском тех ни че ском ос ви де тель ст во ва нии ис пы та ние ло ви те лей про во дит ся
при не за гру жен ной ка би не, ис клю чив ра бо ту тор мо за.

Ис пы та ние ло ви те лей про ти во ве са и урав но ве ши ваю ще го уст рой ст ва ка би ны про во дит ся
при не за гру жен ной ка би не.

Ло ви те ли ис пы ты ва ют ся при ра бо чей ско ро сти лиф та. До пус ка ет ся при пе рио ди че ском
тех ни че ском ос ви де тель ст во ва нии у лиф тов с но ми наль ной ско ро стью бо лее 1,0 м/с про во -
дить ис пы та ние при по ни жен ной ско ро сти, но не ме нее 1,0 м/с.

382. Ис пы та ние энер го на ко пи тель ных бу фе ров ка би ны при пол ном тех ни че ском ос ви де -
тель ст во ва нии и по сле их за ме ны про во дит ся при на хо ж де нии в ка би не гру за, мас са ко то ро го
рав на но ми наль ной гру зо подъ ем но сти лиф та. Ка би на опус ка ет ся на бу фе ра на ра бо чей ско ро сти.

Ис пы та ние энер го на ко пи тель ных бу фе ров, бу фе ров с амор ти зи ро ван ным об рат ным хо -
дом ка би ны и про ти во ве са при пе рио ди че ском тех ни че ском ос ви де тель ст во ва нии не тре бу ет -
ся. Про во дит ся ви зу аль ный и из ме ри тель ный кон троль их со стоя ния и со от вет ст вия рег ла -
мен ти ро ван ных раз ме ров мон таж но му чер те жу.

Ис пы та ние энер го на ко пи тель ных бу фе ров ка би ны с амор ти зи ро ван ным об рат ным хо дом
и энер го рас сеи ваю щих бу фе ров при пол ном тех ни че ском ос ви де тель ст во ва нии и по сле их за -
ме ны про во дит ся при на хо ж де нии в ка би не гру за, мас са ко то ро го рав на но ми наль ной гру зо -
подъ ем но сти, на ра бо чей ско ро сти или на ско ро сти, для ко то рой был рас счи тан ход бу фе ров, в 
слу чае при ме не ния бу фе ров с уко ро чен ным хо дом.

Ис пы та ние энер го рас сеи ваю щих бу фе ров при пе рио ди че ском тех ни че ском ос ви де тель ст -
во ва нии про во дит ся при не за гру жен ной ка би не при ско ро сти не бо лее 0,71 м/с.

383. Ис пы та ние тор моз ной сис те мы при пол ном тех ни че ском ос ви де тель ст во ва нии и по -
сле ее за ме ны про во дит ся по сред ст вом от клю че ния пи та ния элек тро дви га те ля и тор мо за при
дви же нии ка би ны вниз на ра бо чей ско ро сти ка би ны с гру зом, мас са ко то ро го на 25 про цен тов
пре вы ша ет но ми наль ную гру зо подъ ем ность лиф та. Тор моз дол жен ос та но вить при вод. При
этом ус ко ре ние за мед ле ния ка би ны не долж но пре вы шать 9,81 м/с2.

Ис пы та ние тор моз ной сис те мы при пе рио ди че ском тех ни че ском ос ви де тель ст во ва нии
про во дит ся по сред ст вом от клю че ния пи та ния элек тро дви га те ля и тор мо за при дви же нии не -
за гру жен ной ка би ны вверх. Тор моз дол жен ос та но вить при вод.

384. По сле про ве де ния ис пы та ния ло ви те лей, бу фе ров и тор моз ной сис те мы долж ны быть 
ви зу аль но про кон тро ли ро ва ны де та ли под вес ки ка би ны, урав но ве ши ваю ще го уст рой ст ва
ка би ны и про ти во ве са, ло ви те ли и бу фе ра на от сут ст вие по вре ж де ний.

385. Элек тро при вод лиф та при пи та нии элек тро дви га те ля от управ ляе мо го пре об ра зо ва -
те ля ис пы ты ва ет ся на на деж ность элек три че ско го тор мо же ния (удер жа ния), если оно пре ду -
смот ре но кон ст рук ци ей лиф та.

Ис пы та ние элек три че ско го тор мо же ния (удер жа ния) про во дит ся при на хо ж де нии не за -
гру жен ной ка би ны на уров не верх ней по са доч ной пло щад ки с ра зомк ну тым тор мо зом в те че -
ние 3 мин. До пус ка ет ся ав то ма ти че ское пе ре ме ще ние ка би ны в пре де лах уров ня точ но сти ос -
та нов ки (ни ве ли ров ка) с по сле дую щим ее удер жи ва ни ем.

386. Ис пы та ние сце п ле ния ка на тов с ка на то ве ду щим шки вом или ба ра ба ном тре ния при
пол ном тех ни че ском ос ви де тель ст во ва нии про во дит ся при ос та нов ке в ниж ней час ти шах ты
дви жу щей ся вниз ка би ны с гру зом, мас са ко то ро го на 25 про цен тов пре вы ша ет но ми наль ную 
гру зо подъ ем ность лиф та. По сле ос та нов ки ка би на не долж на пе ре ме щать ся.

Ис пы та ние сце п ле ния при пе рио ди че ском тех ни че ском ос ви де тель ст во ва нии про во дит ся 
при подъ е ме на хо дя щей ся в верх ней час ти шах ты не за гру жен ной ка би ны. При этом долж на
про ис хо дить пол ная ос та нов ка ка би ны в зоне точ ной ос та нов ки верх не го эта жа.

387. Ис пы та ние не воз мож но сти подъ е ма не за гру жен ной ка би ны при на хо ж де нии про ти -
во ве са на сжа том бу фе ре про во дит ся при не замк ну том тор мо зе пе ре ме ще ни ем ка би ны вверх
вруч ную от штур ва ла или от элек тро дви га те ля на по ни жен ной ско ро сти. При этом не дол жен
про ис хо дить подъ ем (под тя ги ва ние) ка би ны.

388. Ис пы та ния за щит но го за ну ле ния (за зем ле ния), изо ля ции элек три че ских се тей и
элек тро обо ру до ва ния, за щи ты в се тях с глу хо за зем лен ной ней тра лью про во дят ся по сле мон -
та жа, мо дер ни за ции, при про ве де нии об сле до ва ния лиф та, от ра бо тав ше го ус та нов лен ный
срок служ бы, а так же при экс плуа та ции – пе рио ди че ски в ус та нов лен ные сро ки.
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ГЛАВА 35
МОДЕРНИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ЛИФТА

389. Лифт, мо дер ни зи ро ван ный в про цес се экс плуа та ции, под вер га ет ся тех ни че ско му ос -
ви де тель ст во ва нию в объ е ме пе рио ди че ско го с про вер кой ком плек та до ку мен та ции по мо -
дер ни за ции, про ве де ни ем ви зу аль но го и из ме ри тель но го кон тро ля ус та нов ки за ме нен но го
обо ру до ва ния.

Не за ме няе мые ме тал ло кон ст рук ции со став ных час тей лиф та (ка би ны, про ти во ве са, под -
ле бе доч ной рамы, за клад ных де та лей кре п ле ния на прав ляю щих и дру го го) под вер га ют ся об -
сле до ва нию с при ме не ни ем не раз ру шаю щих ме то дов кон тро ля. При по ло жи тель ных ре зуль -
та тах ос ви де тель ст во ва ния и об сле до ва ния ус та нав ли ва ет ся но вый срок служ бы лиф та.

390. Лифт, от ра бо тав ший срок служ бы, ус та нов лен ный в нор ма тив ной, кон ст рук тор ской
и экс плуа та ци он ной до ку мен та ции, стан дар тах, пра ви лах безо пас но сти, под вер га ет ся об сле -
до ва нию в объ е ме ме то ди че ских ука за ний по тех ни че ско му ди аг но сти ро ва нию лиф тов с це -
лью оп ре де ле ния воз мож но сти про дле ния сро ка его даль ней шей экс плуа та ции.

391. При об сле до ва нии лифт под вер га ет ся:
ви зу аль но му и из ме ри тель но му кон тро лю;
про вер ке ра бо ты во всех ре жи мах;
оп ре де ле нию со стоя ния лиф то во го обо ру до ва ния с вы яв ле ни ем де фек тов, не ис прав но -

стей, сте пе ни из но са, кор ро зии;
ис пы та ни ям уст ройств безо пас но сти;
об сле до ва нию ме тал ло кон ст рук ций с при ме не ни ем не раз ру шаю щих ме то дов кон тро ля;
ис пы та ни ям за щит но го за ну ле ния (за зем ле ния), со про тив ле ния изо ля ции элек три че -

ских се тей и элек тро обо ру до ва ния, про вер ке сра ба ты ва ния за щи ты в се тях с глу хо за зем лен -
ной ней тра лью.

На ос но ва нии ре зуль та тов об сле до ва ния лиф та и ана ли за ус ло вий его экс плуа та ции про -
во дят ся ра бо ты по оп ре де ле нию ос та точ но го ре сур са обо ру до ва ния и воз мож но сти про дле ния 
сро ка безо пас ной экс плуа та ции лиф та.

Ра бо та по про дле нию сро ка безо пас ной экс плуа та ции лиф та про во дит ся до дос ти же ния
им нор ма тив но ус та нов лен но го сро ка. До пус ка ет ся со вме щать в пре де лах од но го года ра бо ты
по об сле до ва нию лиф та с ра бо та ми по тех ни че ско му ос ви де тель ст во ва нию.

ГЛАВА 36
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ЛИФТА

392. Ре зуль та ты ос ви де тель ст во ва ния лиф та от ра жа ют ся в пас пор те лиф та и до не се нии
со глас но при ло же нию 14, ко то рое пе ре да ет ся в те че ние 10 дней со дня про ве де ния ос ви де -
тель ст во ва ния в струк тур ное под раз де ле ние ор га на тех над зо ра, в ко то ром за ре ги ст ри ро ван
лифт.

При вы яв ле нии на ру ше ний, ука зан ных в пунк те 370 на стоя щих Пра вил, лифт в экс плуа -
та цию не до пус ка ет ся до их уст ра не ния.

393. Ре зуль та ты тех ни че ско го ди аг но сти ро ва ния лиф та, от ра бо тав ше го нор ма тив ный
срок служ бы, от ра жа ют ся в пас пор те лиф та и от че те по тех ни че ско му ди аг но сти ро ва нию
лиф та со глас но ме то ди че ским ука за ни ям с вы да чей за клю че ния экс перт ной ко мис сии со -
глас но при ло же нию 16.

РАЗДЕЛ IX
ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ УЗЛОВ ЛИФТА

ГЛАВА 37
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ СТЕКЛЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ НА УДАР МАЯТНИКОМ

394. Ис пы та тель ный стенд:
394.1. ма ят ник для же ст ко го уда ра пред став ля ет со бой уст рой ст во со глас но при ло же нию 17

(рис. 1), со стоя щее из сталь но го удар но го коль ца и сталь но го кор пу са. Кор пус за пол ня ет ся свин -
цо вы ми ша ри ка ми диа мет ром 3,5 ± 0,25 мм, по сред ст вом ко то рых сум мар ную мас су ма ят ни ка
до во дят до ве ли чи ны 10 ± 0,01 кг;

394.2. ма ят ник для не же ст ко го уда ра пред став ля ет со бой ме шок со глас но при ло же нию 17
(рис. 2), сде лан ный из кожи и за пол нен ный свин цо вы ми ша ри ка ми диа мет ром 3,5 ± 1 мм, по -
сред ст вом ко то рых сум мар ную мас су ма ят ни ка до во дят до ве ли чи ны 45 ± 0,5 кг;

394.3. под вес ка ма ят ни ка:
ма ят ник дол жен быть под ве шен на сталь ном ка на те диа мет ром 3 мм та ким об ра зом, что -

бы го ри зон таль ное рас стоя ние ме ж ду на руж ным кра ем сво бод но под ве шен но го ма ят ни ка и
ис пы ты вае мой па не лью не пре вы ша ло 15 мм;

дли на под вес ки (рас стоя ние от ниж ней час ти крю ка до точ ки, на но ся щей удар по ис пы ты -
вае мой па не ли) долж на быть не ме нее 1,5 м;
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394.4. тя ну щее и от пус каю щее при спо соб ле ние. Для уда ра ма ят ник от кло ня ют от вер ти ка -
ли по сред ст вом тя ну ще го и от пус каю ще го при спо соб ле ния и та ким об ра зом под ни ма ют на вы -
со ту, не об хо ди мую со глас но пунк ту 396 на стоя щих Пра вил. В мо мент от пус ка ния от пус каю -
щее при спо соб ле ние не долж но со об щать ма ят ни ку ни ка ко го до пол ни тель но го им пуль са.

395. Для про ве де ния ис пы та ний стек лян ной па не ли по став ля ют ся пол но стью го то вые
стек лян ные двер ные па не ли в сбо ре, вклю чая на прав ляю щие эле мен ты. Стек лян ные стен -
ные па не ли долж ны иметь тре буе мые раз ме ры и кре п ле ния. Па не ли долж ны кре пить ся к
раме или иной под хо дя щей кон ст рук ции та ким об ра зом, что бы во вре мя ис пы та ний в мес тах
кре п ле ния была ис клю че на воз мож ность ка ких-ли бо де фор ма ций (же ст кое кре п ле ние).

396. Ме то ди ка ис пы та ний:
ис пы та ния долж ны про во дить ся при тем пе ра ту ре 23 ± 2 оС. Не по сред ст вен но пе ред ис пы -

та ния ми па не ли долж ны быть вы дер жа ны при этой тем пе ра ту ре не ме нее 4 ча сов;
ис пы та ние на удар же ст ким ма ят ни ком долж но про во дить ся с по мо щью уст рой ст ва, опи -

сан но го в под пунк те 394.1 на стоя щих Пра вил, при вы со те па де ния 500 мм со глас но при ло же -
нию 17 (рис. 3);

ис пы та ние на удар не же ст ким ма ят ни ком долж но про во дить ся с по мо щью уст рой ст ва,
опи сан но го в под пунк те 394.2 на стоя щих Пра вил, при вы со те па де ния 700 мм со глас но при -
ло же нию 17 (рис. 3);

ма ят ник дол жен быть под нят на не об хо ди мую вы со ту и от пу щен. Он дол жен уда рить па -
нель по се ре ди не ее ши ри ны и на вы со те 1,0 ± 0,05 м от уров ня пола, на зна чен но го для дан ной
па не ли.

Вы со та па де ния пред став ля ет со бой рас стоя ние по вер ти ка ли ме ж ду ба зис ны ми точ ка ми
со глас но при ло же нию 17 (рис. 3);

ис пы та ния на же ст кий и не же ст кий удар про во дят ся по од но му разу на од ной и той же па -
не ли.

397. Тре бо ва ния к ре зуль та там ис пы та ний счи та ют ся вы пол нен ны ми, если по сле та ких
ис пы та ний:

нет пол но го раз ру ше ния па не ли;
в па не ли нет тре щин;
в па не ли нет от вер стий;
па нель не вы шла из сво их на прав ляю щих;
на прав ляю щие па не ли не име ют ос та точ ной де фор ма ции;
стек лян ная по верх ность не име ет тре щин и по вре ж де ний, за ис клю че ни ем от мет ки диа -

мет ром не бо лее 2 мм.
398. В от че те об ис пы та нии долж ны быть от ра же ны:
на име но ва ние и ад рес ла бо ра то рии, вы пол нив шей ис пы та ния;
дата ис пы та ний;
ин фор ма ция о раз ме рах и кон ст рук ции па не ли;
ин фор ма ция о кре п ле нии па не ли;
вы со та па де ния, ис поль зо ван ная в ис пы та ни ях;
чис ло про ве ден ных ис пы та ний;
под пись лица, от вет ст вен но го за ис пы та ния.
399. Ис пы та ния на удар ма ят ни ком мож но не вы пол нять, если ис поль зу ют ся па не ли раз -

ме ра ми, не пре вы шаю щи ми ука зан ные со глас но при ло же нию 17 в таб ли цах 1 и 2.

ГЛАВА 38
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ УЗЛОВ БЕЗОПАСНОСТИ

400. Об щие по ло же ния к про ве де нию ис пы та ний уз лов безо пас но сти:
ис пы та ни ям под ле жат сле дую щие уст рой ст ва безо пас но сти: за мок две ри шах ты, ло ви те -

ли, ог ра ни чи тель ско ро сти, бу фе ра, пе чат ные пла ты элек три че ских це пей безо пас но сти;
ис пы та ния уст ройств безо пас но сти про во дит ак кре ди то ван ная в ус та нов лен ном по ряд ке

ис пы та тель ная ла бо ра то рия;
ис пы та ния уст ройств безо пас но сти про из во дят ся в объ е ме, пре ду смот рен ном на стоя щей

гла вой;
ис пы та ния уст ройств безо пас но сти про во дят ся по про грам мам и ме то ди кам, со гла со ван -

ным в ус та нов лен ном по ряд ке;
для про ве де ния ис пы та ний уст ройств безо пас но сти зая ви тель (из го то ви тель или его пол -

но моч ный пред ста ви тель) пред став ля ет в ис пы та тель ную ла бо ра то рию за яв ку, ком плект
тех ни че ской до ку мен та ции, пре ду смот рен ный на стоя щей гла вой для кон крет но го уст рой ст -
ва безо пас но сти, и об ра зец уст рой ст ва безо пас но сти;

ис пы та ния уст ройств безо пас но сти про во дят ся на ат те сто ван ных ис пы та тель ных стен дах 
ис пы та тель ной ла бо ра то рии.
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До пус ка ет ся про во дить стен до вые ис пы та ния на ат те сто ван ных ис пы та тель ных стен дах
из го то ви те ля;

ис пы та тель ная ла бо ра то рия про ве ря ет пред став лен ную тех ни че скую до ку мен та цию и
про во дит ис пы та ния пред став лен но го об раз ца уст рой ст ва безо пас но сти;

по ре зуль та там про вер ки и ис пы та ний оформ ля ет ся про то кол ис пы та ний уст рой ст ва
безо пас но сти в со от вет ст вии с пунк том 401 на стоя щих Пра вил;

про то кол ис пы та ний уст рой ст ва безо пас но сти пе ре да ет ся зая ви те лю. Ко пия про то ко ла
хра нит ся в ис пы та тель ной ла бо ра то рии в те че ние сро ка дей ст вия про то ко ла;

при не об хо ди мо сти вне се ния из ме не ний в кон ст рук цию ат те сто ван но го уст рой ст ва безо -
пас но сти зая ви тель ин фор ми ру ет ис пы та тель ную ла бо ра то рию о со от вет ст вую щих из ме не -
ни ях. Ис пы та тель ная ла бо ра то рия про ве ря ет из ме не ния и при ни ма ет ре ше ние о под твер -
жде нии ат те ста ции уст рой ст ва безо пас но сти или не об хо ди мо сти про ве де ния его ис пы та ния;

при от ри ца тель ных ре зуль та тах ис пы та ний уст рой ст ва безо пас но сти ис пы та тель ная ла -
бо ра то рия ин фор ми ру ет зая ви те ля о вы яв лен ных не со от вет ст ви ях уст рой ст ва безо пас но сти
ус та нов лен ным тре бо ва ни ям. Зая ви тель мо жет об ра тить ся в ис пы та тель ную ла бо ра то рию
для про ве де ния по втор ных ис пы та ний уст рой ст ва безо пас но сти по сле уст ра не ния вы яв лен -
ных не со от вет ст вий.

401. Про то кол ис пы та ний уст рой ст ва безо пас но сти оформ ля ет ся на блан ке ис пы та тель -
ной ла бо ра то рии, где ука зы ва ет ся сле дую щая ин фор ма ция:

но мер про то ко ла, при сво ен ный ис пы та тель ной ла бо ра то ри ей;
све де ния об ис пы та тель ной ла бо ра то рии (на име но ва ние, юри ди че ский ад рес, но мер ат те -

ста та ак кре ди та ции ис пы та тель ной ла бо ра то рии, те ле фон (факс), ме сто на хо ж де ния ис пы та -
тель ных стен дов);

све де ния об из го то ви те ле (на име но ва ние, юри ди че ский ад рес, те ле фон (факс);
дата по да чи за яв ки;
дата вы да чи про то ко ла ис пы та ний;
све де ния об уст рой ст ве безо пас но сти (на име но ва ние, тип уст рой ст ва, иден ти фи ка ци он -

ный но мер), а так же ука зан ные в пунк тах 402–427 на стоя щих Пра вил тех ни че ские ха рак те -
ри сти ки кон крет но го уст рой ст ва безо пас но сти;

на име но ва ние нор ма тив ной до ку мен та ции, на со от вет ст вие ко то рой про во ди лись ис пы -
та ния;

све де ния о до ку мен тах ис пы та тель ной ла бо ра то рии, от ра жаю щих ре зуль та ты ис пы та -
ний уст рой ст ва безо пас но сти (от че ты, акты и т.п.), с ука за ни ем их но ме ров и даты про ве де -
ния ис пы та ний;

срок дей ст вия ат те ста ции уст рой ст ва безо пас но сти;
под пись ру ко во ди те ля ис пы та тель ной ла бо ра то рии;
пе чать (штамп) ис пы та тель ной ла бо ра то рии.
402. Ис пы та ние зам ка две ри шах ты:
за мок две ри шах ты дол жен быть ис пы тан. Ка ж дый эле мент, уча ст вую щий в за пи ра нии

две ри шах ты и в кон тро ле за пи ра ния, вхо дит в со став зам ка;
если за мок дол жен от ве чать до пол ни тель ным тре бо ва ни ям (во до не про ни цае мость, пы ле -

не про ни цае мость или взры во бе зо пас ность), не об хо ди мо про вес ти до пол ни тель ные про вер ки
и (или) ис пы та ния для под твер жде ния со от вет ст вия этим тре бо ва ни ям.

403. К до ку мен та ции на про ве де ние ис пы та ния зам ка дол жен быть при ло жен сбо роч ный
чер теж зам ка, на ко то ром по ка за ны:

ра бо та зам ка в нор маль ных ус ло ви ях экс плуа та ции;
ве ли чи на за це п ле ния за пи раю ще го эле мен та, в том чис ле при сра ба ты ва нии элек три че -

ско го уст рой ст ва безо пас но сти;
ра бо та уст рой ст ва ме ха ни че ско го кон тро ля за пи ра ния (при на ли чии та ко го уст рой ст ва);
ра бо та уст рой ст ва ава рий но го от пи ра ния зам ка;
вид тока (по сто ян ный и (или) пе ре мен ный), но ми наль ное на пря же ние и но ми наль ный

ток элек три че ско го уст рой ст ва безо пас но сти.
На чер те же долж ны быть изо бра же ны де та ли, уча ст вую щие в ра бо те зам ка. В при ла гае -

мой к чер те жу спе ци фи ка ции долж ны быть пе ре чис ле ны ос нов ные де та ли, виды ис поль зуе -
мых ма те риа лов и ха рак те ри сти ки кре пе жа.

404. Для про ве де ния ис пы та ний дол жен быть пред став лен один эк зем п ляр се рий но из го -
тав ли вае мо го зам ка. Если для ис пы та ния пред став лен опыт ный об ра зец зам ка, то ис пы та ние 
долж но быть по вто ре но на се рий ном об раз це.

Если ис пы та ние зам ка воз мож но толь ко со вме ст но с две рью шах ты лиф та, то для ис пы та -
ний дол жен быть пред став лен за мок, ус та нов лен ный в ра бо чем по ло же нии на пол но стью со б -
ран ной две ри. До пус ка ет ся умень ше ние раз ме ра две ри по срав не нию с се рий ным об раз цом,
если это не влия ет на ре зуль та ты ис пы та ний.
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Уст рой ст ва, обес пе чи ваю щие пря мую или кос вен ную связь (ка нат, ре мень, цепь и т.п.)
ме ж ду па не ля ми го ри зон таль но-раз движ ной или вер ти каль но-раз движ ной две ри, счи та ют -
ся эле мен та ми зам ка.

405. К ис пы та ни ям зам ка предъ яв ля ют ся сле дую щие тре бо ва ния:
405.1. функ цио наль ные ис пы та ния – про вер ка со от вет ст вия ра бо ты ме ха ни че ских и

элек три че ских эле мен тов зам ка тре бо ва ни ям на стоя ще го раз де ла, а так же со от вет ст вия зам -
ка дан ным, ука зан ным в за яв ке.

В ча ст но сти, долж на быть про ве ре на ве ли чи на вхо ж де ния за пи раю ще го эле мен та до сра -
ба ты ва ния элек три че ско го уст рой ст ва безо пас но сти;

405.2. цель ис пы та ний – под твер жде ние проч но сти и дол го веч но сти ме ха ни че ских и
элек три че ских эле мен тов.

Управ ле ние ус та нов лен ным в ра бо чее по ло же ние зам ком долж но осу ще ст в лять ся эле -
мен том, воз дей ст вую щим на него в нор маль ных ус ло ви ях ра бо ты. Если за мок мо жет ус та нав -
ли вать ся в не сколь ких ра бо чих по ло же ни ях или на него мо гут воз дей ст во вать раз лич ные
эле мен ты, то про вер ка на дол го веч ность долж на про во дить ся в ус ло ви ях, вы зы ваю щих наи -
боль шие на пря же ния в эле мен тах зам ка.

Пе ред про ве де ни ем ис пы та ний за мок дол жен быть сма зан в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми,
ука зан ны ми в до ку мен та ции из го то ви те ля.

Чис ло пол ных цик лов ра бо ты и пе ре ме ще ний за пи раю ще го эле мен та долж но быть за ре -
ги ст ри ро ва но ме ха ни че ским или элек три че ским счет чи ком;

405.3. за пи раю щий эле мент зам ка дол жен со вер шить 1 000 000 ± 1 про цент пол ных цик -
лов. Цикл со сто ит из од но го пол но го хода за пи раю ще го эле мен та впе ред и од но го пол но го
хода за пи раю ще го эле мен та на зад.

Долж но быть обес пе че но плав ное, без толч ков пе ре ме ще ние за пи раю ще го эле мен та с час -
то той 60 ± 10 про цен тов цик лов в ми ну ту.

В слу чае, если за мок снаб жен ме ха ни че ским уст рой ст вом для кон тро ля по ло же ния за пи -
раю ще го эле мен та, это уст рой ст во долж но быть под верг ну то ис пы та нию на дол го веч ность
про дол жи тель но стью 100 000 ± 1 про цен тов цик лов.

Долж но быть обес пе че но плав ное, без толч ков пе ре ме ще ние ме ха ни че ско го уст рой ст ва
для кон тро ля за пи раю ще го эле мен та с час то той 60 ± 10 про цен тов цик лов в ми ну ту;

405.4. за мок рас паш ных две рей дол жен быть ис пы тан на по сте пен но воз рас таю щую в те -
че ние 300 с от 0 до 3000 Н ста ти че скую на груз ку.

За мок раз движ ных две рей дол жен быть ис пы тан на по сте пен но воз рас таю щую в те че ние 300 с
от 0 до 1000 Н ста ти че скую на груз ку.

На груз ка долж на быть при ло же на в на прав ле нии от кры ва ния две ри;
405.5. ис пы та ния ди на ми че ские – за мок, на хо дя щий ся в за пер том по ло же нии, дол жен

быть ис пы тан на удар твер дым пред ме том, в на прав ле нии от кры ва ния две ри. Энер гия уда ра
долж на быть рав на энер гии тела мас сой 4 кг, па даю ще го с вы со ты 0,5 м;

405.6. ме ха ни че ские ис пы та ния счи та ют ся по ло жи тель ны ми, если в ре зуль та те ис пы та -
ний на дол го веч ность, ста ти че ских и ди на ми че ских, от сут ст ву ют из нос, де фор ма ции или по -
лом ки, от ри ца тель но влияю щие на безо пас ность.

406. Ис пы та ние на дол го веч ность элек три че ских эле мен тов зам ка кон так тов:
при про ве де нии ме ха ни че ских ис пы та ний на дол го веч ность элек три че ский кон такт зам -

ка дол жен за мы кать цепь при но ми наль ном на пря же нии и при ве ли чи не тока, вдвое пре вы -
шаю щей но ми наль ное зна че ние;

ис пы та ние на спо соб ность раз ры ва элек три че ской цепи;
406.1. ре зуль та ты ис пы та ния долж ны быть оформ ле ны до ку мен таль но. Один эк зем п ляр

до ку мен та пе ре да ет ся зая ви те лю.
Про то кол дол жен со дер жать ин фор ма цию, ука зан ную в пунк те 400 на стоя щих Пра вил, а

так же ин фор ма цию о виде (по сто ян ный и (или) пе ре мен ный) и ве ли чи не но ми наль но го на -
пря же ния и тока на кон так тах элек три че ско го уст рой ст ва безо пас но сти.

407. Ис пы та ние ло ви те лей:
в за яв ке на про ве де ние ис пы та ний долж ны быть ука за ны:
ми ни маль ная и мак си маль ная улав ли вае мая мас са;
но ми наль ная ско рость лиф та, ми ни маль ная и мак си маль ная ско рость сра ба ты ва ния ог -

ра ни чи те ля ско ро сти;
для ре гу ли руе мых ло ви те лей – спо соб ре гу ли ров ки (плав ный, сту пен ча тый).
К за яв ке на про ве де ние ис пы та ний ло ви те лей долж ны быть при ло же ны сле дую щие до ку -

мен ты:
чер те жи де та лей и сбо роч ные чер те жи ло ви те лей с опи са ни ем кон ст рук ции, ра бо ты, ис -

поль зуе мых ма те риа лов, раз ме ров и ко ли че ст ва де та лей кон ст рук ции;
ин фор ма ция о типе и ма те риа ле при ме няе мых на прав ляю щих, со стоя нии их по верх но сти 

(тя ну тая, фре зе ро ван ная и про чее);
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гра фик на груз ки на уп ру гие эле мен ты для ло ви те лей плав но го тор мо же ния;
фор му лы или гра фи ки, по ка зы ваю щие из ме не ние уси лия тор мо же ния как функ цию за -

дан но го па ра мет ра для ло ви те лей плав но го тор мо же ния, рас счи тан ных на улав ли ва ние раз -
лич ных масс.

408. Ло ви те ли мгно вен но го дей ст вия.
Для про ве де ния ис пы та ний об раз ца ло ви те лей мгно вен но го дей ст вия долж ны быть пред -

став ле ны два ком плек та ло ви те лей в сбо ре с клинь я ми или за жи ма ми и по два от рез ка на -
прав ляю щих ка ж до го типа, с ко то ры ми бу дут взаи мо дей ст во вать ло ви те ли. Если раз ные
типы на прав ляю щих име ют оди на ко вую тол щи ну и не об хо ди мую для на ло же ния ло ви те лей
ши ри ну и та кое же ка че ст во по верх но сти, то по втор ное ис пы та ние не тре бу ет ся. Дли на от рез -
ков на прав ляю щих оп ре де ля ет ся про из во дя щей ис пы та ние ла бо ра то ри ей.

Ус та нов ка на прав ляю щих и не об хо ди мый для них кре пеж оп ре де ля ют ся ис пы та тель ной
ла бо ра то ри ей в со от вет ст вии с ис поль зуе мым ею обо ру до ва ни ем.

409. Тре бо ва ния к ис пы та ни ям и ме то ди ка ис пы та ний ло ви те лей мгно вен но го дей ст вия:
ис пы та ние сле ду ет про из во дить с ис поль зо ва ни ем прес са или ана ло гич но го уст рой ст ва,

спо соб но го пе ре ме щать ся без рез ких из ме не ний ско ро сти. При этом из ме ря ют ся:
прой ден ное рас стоя ние как функ ция силы;
де фор ма ция де та лей ло ви те лей как функ ция силы или как функ ция прой ден но го рас -

стоя ния;
409.1. про це ду ра ис пы та ний.
Ло ви те ли долж ны быть ус та нов ле ны на на прав ляю щие. На де та ли ло ви те лей долж ны

быть на не се ны ре пер ные мет ки, обес пе чи ваю щие воз мож ность из ме ре ния их де фор ма ции.
Прой ден ное рас стоя ние долж но быть за ре ги ст ри ро ва но как функ ция силы.
По сле ис пы та ния не об хо ди мо:
срав нить твер дость клинь ев или за хват ных при спо соб ле ний ло ви те лей с ис ход ны ми ве -

ли чи на ми, ука зан ны ми зая ви те лем;
убе дить ся в от сут ст вии раз ру ше ния кон ст рук ции, де фор ма ции и дру гих из ме не ний (на -

при мер, тре щин, де фор ма ции или из но са схва ты ваю щих эле мен тов, за ди ров на на прав ляю -
щих по верх но стях);

сфо то гра фи ро вать при не об хо ди мо сти блок ло ви те лей, схва ты ваю щие эле мен ты и на -
прав ляю щие для под твер жде ния на ли чия де фор ма ций или раз ру ше ний;

409.2. оформ ле ние на блю де ний за ис пы та ния ми.
По ре зуль та там ис пы та ний долж ны быть по строе ны гра фи ки:
прой ден ное рас стоя ние как функ ция силы;
де фор ма ция ло ви те лей как функ ция силы или как функ ция прой ден но го рас стоя ния.
Энер гия, по гло щен ная ло ви те ля ми, оп ре де ля ет ся пу тем ин тег ри ро ва ния пло ща ди гра -

фи ка «Рас стоя ние – сила». При ин тег ри ро ва нии учи ты ва ет ся сле дую щая пло щадь:
если от сут ст ву ет ос та точ ная де фор ма ция – об щая пло щадь;
если име ет ся ос та точ ная де фор ма ция:
или пло щадь, ог ра ни чен ная зна че ния ми, при ко то рых был дос тиг нут пре дел уп ру го сти;
или пло щадь до зна че ния, со от вет ст вую ще го мак си маль ной силе;
409.3. оп ре де ле ние до пус ти мой улав ли вае мой мас сы:
если в ре зуль та те ис пы та ний от сут ст ву ет ос та точ ная де фор ма ция, то при ко эф фи ци ен те

безо пас но сти, рав ном 2, до пус ти мая улав ли вае мая мас са оп ре де ля ет ся по фор му ле

( )P Q
K

h
+ =

×
1

gп

,

где (P + Q)1 – до пус ти мая улав ли ва е мая мас са, кг;
P – мас са пус той ка би ны и при кре п лен ных к ней эле мен тов, та ких, как часть под вес но го

ка бе ля, урав но ве ши ваю щие ка на ты (цепи) и т.д., кг;
Q – но ми наль ная на груз ка, кг;
К – энер гия, по гло щен ная од ним ло ви те лем, оп ре де лен ная пу тем ин тег ри ро ва ния прой -

ден но го рас стоя ния как функ ции силы, Дж;
gп – стан дарт ная ве ли чи на ус ко ре ния сво бод но го па де ния, рав ная 9,81 м/с2;
h – вы со та сво бод но го па де ния, м, оп ре де ляе мая по фор му ле

h
v

=
×

+ +1
2

2
0 10 0 03

gп

, , ,

где v1 – мак си маль ная ско рость сра ба ты ва ния огра ни чи те ля ско рос ти, м/с;
0,10 м – со от вет ст ву ет рас стоя нию, прой ден но му за вре мя сра ба ты ва ния ог ра ни чи те ля

ско ро сти;
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0,03 м – со от вет ст ву ет пе ре ме ще нию за вре мя уст ра не ния за зо ра ме ж ду схва ты ваю щи ми
эле мен та ми и на прав ляю щи ми;

если в ре зуль та те ис пы та ний име ют ся ос та точ ные де фор ма ции, то ве ли чи на до пус ти мой
улав ли вае мой мас сы оп ре де ля ет ся по фор му лам:

при ко эф фи ци ен те безо пас но сти, рав ном 2:

( )P Q
K

h
+ =

×
1

1

gп

,

где К1 – энер гия, по гло щен ная ло ви те ля ми, опре де лен ная пу тем ин тег ри ро ва ния, если име -
ет ся оста точ ная де фор ма ция или пло щадь, огра ни чен ная зна че ни я ми, при ко то рых был дос -
тиг нут пред ел упру гос ти, Дж;

при ко эф фи ци ен те безо пас но сти, рав ном 3,5:

( )P Q
K

h
+ =

×

× ×
1

22

3,5 п g
,

где К2 – энер гия, по гло щен ная ло ви те ля ми, опре де лен ная пу тем ин тег ри ро ва ния, если име -
ет ся оста точ ная де фор ма ция или пло щадь до зна че ния, со от ве тству ю ще го мак си маль ной
силе, Дж.

Из двух по лу чен ных зна че ний зая ви тель име ет пра во вы брать лю бое.
410. Ло ви те ли плав но го тор мо же ния.
Для про ве де ния ис пы та ний об раз ца ло ви те лей плав но го тор мо же ния дол жен быть пред -

став лен один ком плект ло ви те лей, ус та нов лен ный на бал ке, имею щей ука зан ные ис пы та -
тель ной ла бо ра то ри ей раз ме ры, а так же не об хо ди мое для про ве де ния ис пы та ний в пол ном
объ е ме ко ли че ст во тор моз ных эле мен тов и по два от рез ка на прав ляю щих ка ж до го типа, с ко -
то ры ми бу дут взаи мо дей ст во вать ло ви те ли. Дли на от рез ков на прав ляю щих оп ре де ля ет ся
про из во дя щей ис пы та ние ла бо ра то ри ей.

Ус та нов ка на прав ляю щих и не об хо ди мый для них кре пеж оп ре де ля ют ся ис пы та тель ной
ла бо ра то ри ей в со от вет ст вии с ис поль зуе мым ею обо ру до ва ни ем.

411. Тре бо ва ния к ис пы та ни ям и ме то ди ка ис пы та ний ло ви те лей плав но го тор мо же ния в
дей ст вии:

ис пы та ние долж но быть про ве де но при сво бод ном па де нии удер жи вае мо го ло ви те ля ми
эле мен та. При этом долж ны быть про ве де ны пря мые или кос вен ные из ме ре ния сле дую щих
ве ли чин:

об щая вы со та па де ния;
дли на тор моз но го пути на на прав ляю щих;
ве ли чи на про скаль зы ва ния ка на та ог ра ни чи те ля ско ро сти или за ме няю ще го уст рой ст ва;
сум мар ное пе ре ме ще ние уп ру гих эле мен тов.
Ве ли чи ны об щая вы со та па де ния и дли на тор моз но го пути на на прав ляю щих долж ны

быть за ре ги ст ри ро ва ны в функ ции вре ме ни.
Долж ны быть оп ре де ле ны:
сред нее зна че ние силы тор мо же ния;
мак си маль ное мгно вен ное зна че ние силы тор мо же ния;
ми ни маль ное мгно вен ное зна че ние силы тор мо же ния.
412. Не ре гу ли руе мые ло ви те ли, пред на зна чен ные для улав ли ва ния кон крет ной мас сы.
Долж но быть про ве де но че ты ре ис пы та ния ло ви те лей по улав ли ва нию сво бод но па даю -

щей мас сы, рав ной (P + Q). По сле ка ж до го ис пы та ния долж на быть сде ла на пау за для вос ста -
нов ле ния нор маль ной тем пе ра ту ры тру щих ся эле мен тов.

Во вре мя ис пы та ний до пус ка ет ся ис поль зо вать не сколь ко иден тич ных ком плек тов тру -
щих ся эле мен тов. При этом один ком плект тру щих ся эле мен тов дол жен вы дер жи вать:

три ис пы та ния для но ми наль ной ско ро сти не бо лее 4 м/с;
два ис пы та ния для но ми наль ной ско ро сти бо лее 4 м/с.
Вы со та сво бод но го па де ния долж на быть рас счи та на ис хо дя из мак си маль ной ско ро сти

сра ба ты ва ния ог ра ни чи те ля ско ро сти, при ко то рой воз мож но ис поль зо ва ние дан ных ло ви те -
лей.

413. Ре гу ли руе мые ло ви те ли, пред на зна чен ные для улав ли ва ния раз лич ных масс.
Не за ви си мо от спо со ба ре гу ли ро ва ния тор моз но го уси лия (плав но го или сту пен ча то го)

долж ны быть про ве де ны две се рии ис пы та ний для мак си маль ной и ми ни маль ной ве ли чи ны
за яв лен ной улав ли вае мой мас сы.

Долж ны быть про ве ре ны пред став лен ные зая ви те лем фор му лы или гра фи ки, по ка зы ваю -
щие из ме не ние тор моз но го уси лия, в функ ции за дан но го па ра мет ра.
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414. Оп ре де ле ние уси лия тор мо же ния:
414.1. не ре гу ли руе мые ло ви те ли, пред на зна чен ные для улав ли ва ния кон крет ной мас сы.
Уси лие тор мо же ния, раз ви вае мое ло ви те ля ми при ис поль зо ва нии на прав ляю щих од но го

типа, оп ре де ля ет ся как сред няя ве ли чи на сред них уси лий тор мо же ния, оп ре де лен ных в про -
цес се про ве де ния ис пы та ний.

Ка ж дое ис пы та ние долж но про во дить ся на но вом уча ст ке на прав ляю щих. Сред няя ве ли -
чи на уси лия тор мо же ния, по лу чен ная в ре зуль та те од но го ис пы та ния, не долж на от ли чать ся 
от уси лия тор мо же ния, по лу чен но го в ре зуль та те об ра бот ки всех ис пы та ний, бо лее чем на
25 про цен тов;

414.2. ре гу ли руе мые ло ви те ли, пред на зна чен ные для улав ли ва ния раз лич ных масс.
Уси лие тор мо же ния, раз ви вае мое ло ви те ля ми со сту пен ча тым или плав ным ре гу ли ро ва -

ни ем, долж но оп ре де лять ся в со от вет ст вии с под пунк том 414.1 на стоя щих Пра вил для ми ни -
маль ной и мак си маль ной улав ли вае мых масс, ука зан ных зая ви те лем.

415. По сле ис пы та ния не об хо ди мо:
срав нить твер дость схва ты ваю щих эле мен тов ло ви те лей с ис ход ны ми ве ли чи на ми, ука -

зан ны ми зая ви те лем;
про ве рить при от сут ст вии раз ру ше ния кон ст рук ции на ли чие де фор ма ции или раз ру ше -

ний (на при мер, тре щин, де фор ма ции или из но са схва ты ваю щих эле мен тов, за ди ров на на -
прав ляю щих по верх но стях);

сфо то гра фи ро вать при не об хо ди мо сти ло ви те ли в сбо ре, схва ты ваю щие эле мен ты и на -
прав ляю щие для под твер жде ния на ли чия де фор ма ций или раз ру ше ний.

416. Оп ре де ле ние до пус ти мой улав ли вае мой мас сы:
416.1. не ре гу ли руе мые ло ви те ли, пред на зна чен ные для улав ли ва ния кон крет ной мас сы.
До пус ти мая улав ли вае мая мас са долж на быть рас счи та на по сле дую щей фор му ле:

( )P Q
Ft+ =1
16

,

где (P + Q)1 – до пус ти мая улав ли ва е мая мас са, кг;
P – мас са пус той ка би ны и со еди нен ных с ней эле мен тов, та ких, как часть под вес но го ка -

бе ля, урав но ве ши ваю щие ка на ты (цепи), и т.д., кг;
Q – но ми наль ная на груз ка, кг;
Ft – уси лие тор мо же ния, Н, оп ре де лен ное в со от вет ст вии с подпунк том 414.1 на стоя щих

Пра вил;
416.2. ре гу ли руе мые ло ви те ли, пред на зна чен ные для улав ли ва ния раз лич ных масс.
До пус ти мая улав ли вае мая мас са для ло ви те лей со сту пен ча тым ре гу ли ро ва ни ем долж на

быть рас счи та на для ка ж до го шага ре гу ли ро ва ния в со от вет ст вии с под пунк том 414.1 на стоя -
щих Пра вил.

До пус ти мая улав ли вае мая мас са для ло ви те лей с плав ным ре гу ли ро ва ни ем долж на быть
рас счи та на для мак си маль ной и ми ни маль ной за яв лен ных масс в со от вет ст вии с под пунк -
том 414.1 на стоя щих Пра вил.

Если оп ре де лен ная по ре зуль та там ис пы та ний до пус ти мая улав ли вае мая мас са от ли ча ет -
ся от ус та нов лен ной зая ви те лем бо лее чем на 20 про цен тов, то до пус ка ет ся по со гла со ва нию с
зая ви те лем про ве де ние по втор ных ис пы та ний при дру гой на строй ке ло ви те лей.

417. Ре зуль тат ис пы та ний ло ви те лей оформ ля ет ся в трех эк зем п ля рах: два эк зем п ля ра
пе ре да ют ся зая ви те лю и один – ис пы та тель ной ла бо ра то рии.

Про то кол дол жен со дер жать ин фор ма цию, ука зан ную в пунк те 401 на стоя щих Пра вил, а
так же:

пре дель ные зна че ния улав ли вае мой мас сы;
мак си маль ную ско рость сра ба ты ва ния ог ра ни чи те ля ско ро сти;
тип на прав ляю щих;
тол щи ну го лов ки на прав ляю щих;
ши ри ну го лов ки на прав ляю щих;
со стоя ние по верх но сти на прав ляю щих (для ло ви те лей плав но го тор мо же ния) – тя ну тая,

фре зе ро ван ная, шли фо ван ная и т.д.;
тип смаз ки на прав ляю щих (для ло ви те лей плав но го тор мо же ния).
418. Ис пы та ние ог ра ни чи те ля ско ро сти.
В за яв ке на про ве де ние ис пы та ний долж ны быть ука за ны:
тип (или типы) ло ви те лей, ко то рые бу дут при во дить ся в дей ст вие ог ра ни чи те лем ско ро сти;
но ми наль ная ско рость лиф та, для ко то ро го мож но ис поль зо вать ог ра ни чи тель ско ро сти;
пред по ла гае мая ве ли чи на уси лия на ка на те ог ра ни чи те ля ско ро сти при его сра ба ты ва нии.
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Если ог ра ни чи тель ско ро сти дол жен от ве чать до пол ни тель ным тре бо ва ни ям (во до не про -
ни цае мость, пы ле не про ни цае мость), о чем долж но быть ука за но в за яв ке, не об хо ди мо про -
вес ти до пол ни тель ные про вер ки и (или) ис пы та ния для под твер жде ния со от вет ст вия этим
тре бо ва ни ям.

К за яв ке на про ве де ние ис пы та ний долж ны быть при ло же ны чер те жи де та лей и сбо роч -
ный чер теж ог ра ни чи те ля ско ро сти, по ка зы ваю щие:

ра бо ту ог ра ни чи те ля ско ро сти;
раз ме ры его эле мен тов;
ис поль зуе мые ма те риа лы.
419. Для про ве де ния ис пы та ний об раз ца ог ра ни чи те ля ско ро сти долж ны быть пред став -

ле ны:
один ог ра ни чи тель ско ро сти;
ка нат ог ра ни чи те ля ско ро сти, ис поль зуе мый с дан ным ог ра ни чи те лем ско ро сти (дли на

ка на та оп ре де ля ет ся ис пы та тель ной ла бо ра то ри ей);
одно на тяж ное уст рой ст во ка на та ог ра ни чи те ля ско ро сти, ис поль зуе мое с дан ным ог ра -

ни чи те лем ско ро сти.
420. Тре бо ва ния к ис пы та ни ям и ме то ди ка ис пы та ний ог ра ни чи те ля ско ро сти:
во вре мя про ве де ния ис пы та ния долж ны быть оп ре де ле ны:
ско рость сра ба ты ва ния ог ра ни чи те ля ско ро сти;
ве ли чи на уси лия, воз ни каю ще го в ка на те ог ра ни чи те ля ско ро сти при его сра ба ты ва нии.
Кро ме того, долж на быть про ве ре на ра бо та:
элек три че ско го уст рой ст ва безо пас но сти, кон тро ли рую ще го сра ба ты ва ние ог ра ни чи те ля

ско ро сти;
элек три че ско го уст рой ст ва безо пас но сти, от клю чаю ще го при вод лиф та до сра ба ты ва ния

ог ра ни чи те ля ско ро сти (при его на ли чии);
420.1. про це ду ра ис пы та ний:
долж но быть вы пол не но не ме нее 20 ис пы та ний в диа па зо не ско ро стей сра ба ты ва ния ог -

ра ни чи те ля ско ро сти, со от вет ст вую щих но ми наль ным ско ро стям лиф та, ука зан ным в за яв -
ке на про ве де ние ис пы та ний;

ис пы та ния мо гут быть вы пол не ны в ла бо ра то рии из го то ви те ля;
боль шая часть ис пы та ний долж на быть вы пол не на на край нем зна че нии диа па зо на ско ро -

сти;
ус ко ре ние раз го на ог ра ни чи те ля ско ро сти долж но быть по воз мож но сти ми ни маль ным

для ис клю че ния влия ния инер ции;
420.2. ре зуль тат ис пы та ний типа ог ра ни чи те ля ско ро сти:
зна че ния ско ро сти сра ба ты ва ния ог ра ни чи те ля ско ро сти, по лу чен ные во вре мя 20 ис пы -

та ний, долж ны на хо дить ся в пре де лах, ого во рен ных на стоя щи ми Пра ви ла ми;
элек три че ские уст рой ст ва безо пас но сти, ус та нов лен ные на ог ра ни чи те ле ско ро сти, во

вре мя 20 ис пы та ний долж ны сра ба ты вать в слу ча ях, ого во рен ных в на стоя щих Пра ви лах;
уси лие в ка на те ог ра ни чи те ля ско ро сти при его сра ба ты ва нии долж но быть не ме нее 300 Н 

или не ме нее боль шей, ого во рен ной зая ви те лем, ве ли чи ны.
Угол об хва та ка на том шки ва ог ра ни чи те ля ско ро сти дол жен быть ра вен 180°, если дру гое

зна че ние не ого во ре но в до ку мен та ции из го то ви те ля.
Если в кон ст рук ции ог ра ни чи те ля ско ро сти пре ду смот ре но уст рой ст во, за жи маю щее ка -

на ты, они долж ны быть про ве ре ны на от сут ст вие ос та точ ных де фор ма ций по сле сра ба ты ва -
ния это го уст рой ст ва;

420.3. ре зуль тат ис пы та ний типа ог ра ни чи те ля ско ро сти оформ ля ет ся в трех эк зем п ля -
рах: два эк зем п ля ра пе ре да ют ся зая ви те лю, один – ис пы та тель ной ла бо ра то рии.

Про то кол дол жен со дер жать ин фор ма цию, ука зан ную в пунк те 401 на стоя щих Пра вил, а
так же:

но ми наль ную ско рость лиф та, для ко то ро го мо жет ис поль зо вать ся дан ный ог ра ни чи тель
ско ро сти;

диа метр ка на та ог ра ни чи те ля ско ро сти;
ми ни маль ное уси лие на тя же ния ка на та ог ра ни чи те ля ско ро сти при на ли чии на тяж но го

уст рой ст ва;
уси лие в ка на те, воз ни каю щее при сра ба ты ва нии ог ра ни чи те ля ско ро сти.
421. Ис пы та ние бу фе ра.
В за яв ке на про ве де ние ис пы та ния долж на быть ука за на:
мак си маль ная ско рость уда ра;
ми ни маль ная и мак си маль ная мас са, на вос при ятие на груз ки от ко то рой рас счи тан бу фер.
К за яв ке на про ве де ние ис пы та ния бу фе ра долж на быть при ло же на сле дую щая до ку мен та ция:
чер те жи де та лей и уз лов, по яс няю щие уст рой ст во и ра бо ту бу фе ра, с ука за ни ем при ме -

няе мых ма те риа лов, раз ме ров и до пус ков;
тех ни че ская ха рак те ри сти ка ис поль зуе мой жид ко сти для гид рав ли че ских бу фе ров.
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422. Для про ве де ния ис пы та ний об раз ца бу фе ра в ла бо ра то рию долж ны быть пред став ле ны:
один бу фер;
не об хо ди мое ко ли че ст во жид ко сти для гид рав ли че ско го бу фе ра (по став ля ет ся от дель но).
423. Энер го на ко пи тель ные бу фе ра с амор ти зи ро ван ным об рат ным хо дом.
Ис пы та ние про во дит ся гру за ми мас сой М, па даю щи ми на бу фер с ус ко ре ни ем сво бод но го

па де ния c вы со ты Н.
Мак си маль но до пус ти мая мас са гру за оп ре де ля ет ся по фор му ле

M
Cr

max
,

=
2 5

,

где Сr – мас са, не об хо ди мая для по лно го сжа тия пру жи ны, кг.
Ми ни маль но до пус ти мая мас са оп ре де ля ет ся по фор му ле

M
Cr

min =
4

.

Вы со та, с ко то рой па да ет груз, оп ре де ля ет ся по фор му ле

Н = 0,5 ´ Fl = 0,067v2,

где Fl  – по лное сжа тие пру жи ны, м;
v – но ми наль ная ско рость лиф та, м/с.
Ука зан ный тип бу фе ров до пус ка ет ся ис поль зо вать при но ми наль ной ско ро сти лиф та, оп -

ре де ляе мой по фор му ле v
Fl£

0135,
, но не бо лее 1,6 м/с;

423.1. про це ду ра ис пы та ний.
Во вре мя про ве де ния ис пы та ний гру зы долж ны пе ре ме щать ся по же ст ким на прав ляю -

щим.
Бу фер дол жен ус та нав ли вать ся и кре пить ся так же, как и при обыч ной экс плуа та ции.
Ре ги ст ра ция ско ро сти дви же ния гру за долж на про из во дить ся с мо мен та ка са ния гру зом

бу фе ра и до окон ча ния ис пы та ния. Ско рость подъ е ма гру за при об рат ном ходе бу фе ра долж на 
быть не бо лее 1 м/с.

По сле двух ис пы та ний бу фе ра мак си маль ной мас сой бу фер не дол жен иметь ос та точ ных
де фор ма ций или по вре ж де ний.

Во вре мя про ве де ния ис пы та ний тем пе ра ту ра ок ру жаю ще го воз ду ха долж на на хо дить ся
в диа па зо не от +15 до +25 оС.

424. Энер го рас сеи ваю щие бу фе ра.
Ис пы та ние про во дит ся па даю щи ми с ус ко ре ни ем сво бод но го па де ния гру за ми с ми ни -

маль ной и мак си маль ной мас сой. В мо мент ка са ния бу фе ра долж на быть дос тиг ну та мак си -
маль но тре буе мая ско рость гру за.

Во вре мя про ве де ния ис пы та ний гру зы долж ны пе ре ме щать ся по же ст ким на прав ляю -
щим.

Бу фер дол жен ус та нав ли вать ся и кре пить ся так же, как и при обыч ной экс плуа та ции.
Гид рав ли че ский бу фер дол жен быть за пол нен жид ко стью в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми из -
го то ви те ля.

Во вре мя про ве де ния ис пы та ний тем пе ра ту ра ок ру жаю ще го воз ду ха долж на на хо дить ся
в диа па зо не от +15 до +25 оС.

Ре ги ст ра ция ско ро сти дви же ния гру за долж на про из во дить ся с мо мен та ка са ния гру зом
бу фе ра или в те че ние все го вре ме ни пе ре ме ще ния гру за. Ус ко ре ние за мед ле ния гру за долж но 
быть рас счи та но или из ме ре но в функ ции вре ме ни на всем про тя же нии пе ре ме ще ния гру за.

Долж но быть про ве де но два ис пы та ния:
па де ние гру за с ми ни маль ной мас сой;
па де ние гру за с мак си маль ной мас сой.
По сле ка ж до го ис пы та ния бу фер дол жен удер жи вать ся в пол но стью сжа том по ло же нии в

те че ние 5 мин. За тем груз дол жен быть уб ран для воз вра ще ния бу фе ра в нор маль ное по ло же -
ние. Бу фер с пру жин ным или гра ви та ци он ным воз вра том дол жен воз вра щать ся в нор маль -
ное по ло же ние не бо лее чем за 120 с.

Пе ред вто рым ис пы та ни ем дол жен быть сде лан пе ре рыв на 30 мин, что бы жид кость воз -
вра ти лась в ре зер ву ар и из нее вы шли пу зырь ки воз ду ха.
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По сле про ве де ния двух ис пы та ний по втор но дол жен быть про ве рен уро вень жид ко сти.
Че рез 30 мин по сле про ве де ния вто ро го ис пы та ния уро вень жид ко сти дол жен со от вет ст во -
вать уров ню, не об хо ди мо му для нор маль ной ра бо ты.

По сле ис пы та ния бу фе ра мак си маль ной мас сой бу фер не дол жен иметь ос та точ ных де -
фор ма ций или по вре ж де ний.

Ве ли чи на за мед ле ния гру за долж на со от вет ст во вать тре бо ва ни ям на стоя щих Пра вил.
Если по сле про ве де ния ис пы та ний с ми ни маль ным и мак си маль ным гру за ми не был дос -

тиг нут по ло жи тель ный ре зуль тат, то ис пы та тель ная ла бо ра то рия по со гла со ва нию с зая ви -
те лем мо жет ус та но вить дру гие зна че ния пре дель ных масс.

425. Бу фер с не ли ней ны ми ха рак те ри сти ка ми.
Ис пы та ние про во дит ся па даю щи ми с ус ко ре ни ем сво бод но го па де ния гру за ми, мас са ко -

то рых со от вет ст ву ет ми ни маль но му и мак си маль но му зна че ни ям, ука зан ным в за яв ке. В мо -
мент со при кос но ве ния с бу фе ром груз дол жен иметь мак си маль ную за яв лен ную ско рость, но
не ме нее 0,8 м/с.

Во вре мя ис пы та ний гру зы долж ны пе ре ме щать ся по же ст ким на прав ляю щим.
Бу фер дол жен ус та нав ли вать ся и кре пить ся, как и при обыч ной экс плуа та ции.
Во вре мя про ве де ния ис пы та ний тем пе ра ту ра ок ру жаю ще го воз ду ха долж на на хо дить ся

в диа па зо не от +15 до +25 оС.
Во вре мя про ве де ния трех ис пы та ний с мак си маль ным гру зом ис ход ная ве ли чи на уси лия

бу фе ра при его ходе, рав ном 50 про цен там его вы со ты, не долж на от ли чать ся от за яв лен ной
бо лее чем на 5 про цен тов. Это тре бо ва ние долж но вы пол нять ся так же при про ве де нии ис пы -
та ний с ми ни маль ным гру зом.

Ве ли чи на прой ден но го рас стоя ния, ус ко ре ние па де ния и за мед ле ния гру за долж ны ре ги -
ст ри ро вать ся с мо мен та опус ка ния гру за и вплоть до пол но го ус по кое ния сис те мы. С ка ж дым
из гру зов про во дит ся по три ис пы та ния. Ин тер вал ме ж ду дву мя ис пы та ния ми дол жен быть
не ме нее 5 и не бо лее 30 мин.

Из ме рен ная при сво бод ном па де нии гру за мас сой, рав ной но ми наль ной гру зо подъ ем но -
сти, и ско ро сти 115 про цен тов от но ми наль ной сред няя ве ли чи на ус ко ре ния за мед ле ния «а»
не долж на пре вы шать 9,81 м/с2. Ве ли чи на сред ней ве ли чи ны ус ко ре ния рас счи ты ва ет ся для
вре мен но го ин тер ва ла ме ж ду дву мя аб со лют ны ми ми ни му ма ми за мед ле ния со глас но при ло -
же нию 18. Вре мя дей ст вия ус ко ре ния за мед ле ния, пре вы шаю ще го 2,5gп м/с2, долж но быть
не бо лее 0,04 с.

По сле ис пы та ния бу фе ра мак си маль ным гру зом бу фер не дол жен иметь ос та точ ных де -
фор ма ций или по вре ж де ний.

Если по сле про ве де ния ис пы та ний с ми ни маль ным и мак си маль ным гру за ми не был дос -
тиг нут по ло жи тель ный ре зуль тат, то ис пы та тель ная ла бо ра то рия по со гла со ва нию с зая ви -
те лем мо жет ус та но вить дру гие зна че ния пре дель ных масс.

426. Ре зуль тат ис пы та ний типа бу фе ров оформ ля ет ся в трех эк зем п ля рах: два эк зем п ля -
ра пе ре да ют ся зая ви те лю, один – ис пы та тель ной ла бо ра то рии.

Про то кол дол жен со дер жать ин фор ма цию, ука зан ную в пунк те 401 на стоя щих Пра вил, а
так же:

мак си маль ную ско рость уда ра о бу фер;
мак си маль ную мас су;
ми ни маль ную мас су;
тех ни че ские ха рак те ри сти ки жид ко сти для гид рав ли че ско го бу фе ра;
ус ло вия экс плуа та ции (тем пе ра ту ра ок ру жаю щей сре ды, влаж ность, за гряз нен ность и т.д.)

для бу фе ра с не ли ней ны ми ха рак те ри сти ка ми.
427. Ис пы та ние пе чат ных плат.
Зая ви тель пре дос тав ля ет ла бо ра то рии сле дую щую ин фор ма цию:
обо зна че ние пла ты;
ус ло вия экс плуа та ции;
пе ре чень ис поль зуе мых ком по нен тов;
раз вод ку пе чат ной пла ты;
раз ме ще ние гиб рид ных схем и мар ки ров ку со еди не ний, ис поль зуе мых в элек три че ских

це пях безо пас но сти;
ин фор ма цию об элек три че ской час ти, мон таж ную схе му (при при ме не нии рав но цен ных

пе чат ной пла те сбо рок) с от ме чен ны ми вхо дом и вы хо дом пла ты.
В ла бо ра то рию сле ду ет пред ста вить ис пы та тель ные об раз цы:
одну пе чат ную пла ту с ус та нов лен ны ми на ней ком по нен та ми;
одну пе чат ную пла ту без ус та нов лен ных на ней элек три че ских ком по нен тов (пус тую).
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428. Ме ха ни че ские ис пы та ния пе чат ных плат.
Во вре мя ис пы та ний ис пы туе мая пе чат ная пла та (схе ма) долж на ра бо тать. Ни во вре мя,

ни по сле ис пы та ний в элек три че ской цепи безо пас но сти не долж но воз ни кать ни ка ких опас -
ных дей ст вий и со стоя ний;

428.1. виб ра ция.
Пе ре даю щие эле мен ты цепи безо пас но сти долж ны от ве чать сле дую щим тре бо ва ни ям:
428.1.1. со про тив ляе мость из ги бу:
20 цик лов из ги бов по ка ж дой оси – с ам пли ту дой 0,35 мм или 5gп и в диа па зо не час -

тот 10–55 Гц;
428.1.2. ус ко ре ние и про дол жи тель ность пуль са ции:
мак си маль ное ус ко ре ние 294 м/с2 или 30gп;
со от вет ст вую щей дли тель но сти им пульс 11 мс;
со от вет ст вую щее из ме не ние ско ро сти 2,1 м/с, по ло ви на си ну сои ды.
Если пе ре даю щие эле мен ты ос на ща ют ся амор ти за то ра ми, то эти амор ти за то ры счи та ют -

ся их со став ной ча стью.
По сле ис пы та ний воз душ ные за зо ры и дли ны пути долж ны быть не мень ше ми ни маль но

до пус ти мых;
428.2. ис пы та ния на удар.
Ис пы та ния на удар про во дят для ими та ции па де ния пе чат ных плат, рас смат ри вая ве ро -

ят ность раз ру ше ния ком по нен тов и воз ник но ве ния опас ной си туа ции.
Эти ис пы та ния под раз де ля ют ся на:
час тич ные ис пы та ния на удар;
не пре рыв ные ис пы та ния на удар.
Ис пы ты вае мый об ра зец дол жен, как ми ни мум, удов ле тво рять сле дую щим тре бо ва ни ям:
428.2.1. час тич ные ис пы та ния на удар:
фор ма уда ра – по ло ви на си ну сои ды;
ам пли ту да ус ко ре ния – 15 g;
про дол жи тель ность уда ра – 11 мс;
428.2.2. не пре рыв ные ис пы та ния на удар:
ам пли ту да ус ко ре ния – 10 g;
про дол жи тель ность уда ра – 16 мс.
Уда ры:
чис ло уда ров – 1000 ± 10;
час то та уда ров – 2/с;
428.3. тем пе ра тур ные ис пы та ния.
Ра бо чий диа па зон тем пе ра ту ры ок ру жаю ще го воз ду ха ле жит в пре де лах от 0 до +65 оС

(име ет ся в виду тем пе ра ту ра воз ду ха во круг уст рой ст ва безо пас но сти).
Ус ло вия ис пы та ния:
пе чат ная пла та долж на за пи ты вать ся сво им обыч ным но ми наль ным на пря же ни ем пи та -

ния;
уст рой ст во безо пас но сти пе чат ной пла ты долж но ра бо тать во вре мя и по сле ис пы та ния.

Если пе чат ная пла та не сет на себе дру гие де та ли, от лич ные от элек три че ских це пей безо пас но -
сти, они так же долж ны функ цио ни ро вать во вре мя ис пы та ний (их по лом ка не учи ты ва ет ся);

ис пы та ния долж ны про во дить ся для ми ни маль ной и мак си маль ной тем пе ра тур (0 оС и
+65 оС). Про дол жи тель ность та ких ис пы та ний долж на со став лять не ме нее 4 ч;

если пе чат ная пла та пред на зна че на для ра бо ты в бо лее ши ро ких тем пе ра тур ных пре де -
лах, она долж на быть про ве ре на для со от вет ст вую щих ве ли чин.

429. Ре зуль тат ис пы та ния пе чат ных плат оформ ля ет ся в трех эк зем п ля рах: два эк зем п -
ля ра по сту па ют зая ви те лю, один – в ис пы та тель ную ла бо ра то рию.

Про то кол дол жен со дер жать ин фор ма цию, ука зан ную в пунк те 401 на стоя щих Пра вил, а
так же све де ния о:

типе и на зна че нии элек три че ских це пей;
ра бо чем на пря же нии элек три че ских це пей;
рас стоя ни ях ме ж ду элек три че ски ми це пя ми безо пас но сти и ос таль ны ми кон троль ны ми

це пя ми на пе чат ной пла те.

РАЗДЕЛ X
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛИФТА

ГЛАВА 39
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

430. Вла де лец лиф та обя зан обес пе чить лич но или ор га ни зо вать со дер жа ние лиф та в ис -
прав ном со стоя нии и его безо пас ную экс плуа та цию пу тем ор га ни за ции над ле жа ще го над зо -
ра, об слу жи ва ния и ре мон та.
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В этих це лях долж ны быть:
на зна че ны от вет ст вен ные спе циа ли сты по над зо ру за безо пас ной экс плуа та ци ей лиф -

тов, от вет ст вен ный за ис прав ное со стоя ние, тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт лиф та, от -
вет ст вен ные за безо пас ную экс плуа та цию лиф та;

ус та нов лен по ря док пе рио ди че ских ос мот ров, тех ни че ско го об слу жи ва ния и ре мон та
лиф та;

ус та нов лен тре буе мый на стоя щи ми Пра ви ла ми по ря док обу че ния и пе рио ди че ской про -
вер ки зна ний ин ст рук ций по ох ра не тру да и про из вод ст вен ных ин ст рук ций (да лее – ин ст рук -
ции) у пер со на ла, об слу жи ваю ще го лиф ты, а так же про вер ки зна ний на стоя щих Пра вил у
спе циа ли стов;

раз ра бо та ны долж но ст ные ин ст рук ции для от вет ст вен ных спе циа ли стов и ин ст рук ции
для об слу жи ваю ще го пер со на ла, жур на лы ос мот ра лиф та, опе ра тив ные жур на лы;

обес пе че но снаб же ние от вет ст вен ных спе циа ли стов на стоя щи ми Пра ви ла ми, долж но ст -
ны ми ин ст рук ция ми и ру ко во дя щи ми ука за ния ми по безо пас ной экс плуа та ции лиф тов, а об -
слу жи ваю ще го пер со на ла – ин ст рук ция ми;

обес пе че но вы пол не ние от вет ст вен ны ми спе циа ли ста ми тре бо ва ний на стоя щих Пра вил и 
долж но ст ных ин ст рук ций, а об слу жи ваю щим пер со на лом – ин ст рук ций;

обес пе че ны вы вод лиф тов из экс плуа та ции по ис те че нии ус та нов лен но го сро ка экс плуа -
та ции, под го тов ка к тех ни че ско му ди аг но сти ро ва нию, ос ви де тель ст во ва нию;

при ня ты меры по пре дот вра ще нию про ник но ве ния в ма шин ное (блоч ное) по ме ще ние
лиф та по сто рон них лиц;

обес пе че но вы пол не ние пред пи са ний ор га на тех над зо ра и его долж но ст ных лиц, от да вае -
мых ими в со от вет ст вии с пол но мо чия ми;

обес пе че но при ос та нов ле ние экс плуа та ции лиф та са мо стоя тель но или по пред пи са нию
ор га нов тех над зо ра и долж но ст ных лиц в слу чае уг ро зы для жиз ни лю дей;

обес пе че но вы пол не ние тре бо ва ний по жар ной безо пас но сти при транс пор ти ров ке в лиф те
по жа ро опас ных гру зов;

раз ра бо та ны ме ро прия тия по ло ка ли за ции и ли к ви да ции по след ст вий ава рий, не сча ст -
ных слу ча ев и ин ци ден тов на лиф те, ока за но со дей ст вие го су дар ст вен ным ор га нам, обес пе че -
но уча стие в тех ни че ском рас сле до ва нии при чин ава рий, не сча ст ных слу ча ев и ин ци ден тов
на лиф те, а так же при ня ты меры по уст ра не нию ука зан ных при чин и их про фи лак ти ке;

при ня ты меры по за щи те жиз ни и здо ро вья ра бот ни ков, свя зан ных с экс плуа та ци ей лиф -
тов;

обес пе че но свое вре мен ное ин фор ми ро ва ние со от вет ст вую щих ор га нов го су дар ст вен ной
вла сти об ава рии и не сча ст ном слу чае на лиф те;

обес пе чен учет ава рий, ин ци ден тов и не сча ст ных слу ча ев на лиф те.
431. Ру ко во ди те ли ор га ни за ций, гра ж да не (пред при ни ма те ли) при вы пол не нии ра бот по

про ек ти ро ва нию, из го тов ле нию, мон та жу, экс плуа та ции лиф тов, вклю чая ди аг но сти ро ва -
ние, об слу жи ва ние и ре монт, долж ны обес пе чить вы пол не ние тре бо ва ний на стоя щих Пра -
вил пу тем лич но го кон тро ля или соз да ния сис те мы его осу ще ст в ле ния.

432. Сис те ма кон тро ля за со блю де ни ем тре бо ва ний безо пас но сти в ор га ни за ци ях долж на
быть раз ра бо та на в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми и пре ду смат ри вать:

соз да ние служ бы над зо ра (про из вод ст вен но го кон тро ля) за безо пас ной экс плуа та ци ей,
тех ни че ским об слу жи ва ни ем и ре мон том лиф тов;

соз да ние служ бы над зо ра вла дель цем лиф тов и (или) спе циа ли зи ро ван ны ми ор га ни за -
ция ми по их об слу жи ва нию и ре мон ту;

уча стие долж но ст ных лиц, в том чис ле ру ко во ди те лей, в про вер ках;
по сто ян ные и ре гу ляр ные про вер ки, их объ ем и пе рио дич ность, вы да чу пись мен ных

пред пи са ний по ре зуль та там про ве рок;
по ря док рас смот ре ния ре зуль та тов про ве рок, уст ра не ние вы яв лен ных на ру ше ний и при -

ня тие кон крет ных, дей ст вен ных мер по их не до пу ще нию в даль ней шем;
про вер ку дея тель но сти ру ко во ди те лей под раз де ле ний по обес пе че нию вы пол не ния тре бо -

ва ний безо пас но сти.
433. В ор га ни за ци ях вла дель цев лиф тов, а так же в спе циа ли зи ро ван ных ор га ни за ци ях по 

их тех ни че ско му об слу жи ва нию и ре мон ту для осу ще ст в ле ния над зо ра за безо пас ной экс -
плуа та ци ей (вла дель ца ми лиф тов) и кон тро ля за ка че ст вом ре мон та, об слу жи ва ния и со дер -
жа ния лиф тов в ис прав ном со стоя нии при ка зом ру ко во ди те ля долж на быть соз да на служ ба
над зо ра. Чис лен ность служ бы над зо ра и ее струк ту ра долж ны быть со гла со ва ны с ор га ном
тех над зо ра.

434. Ру ко во ди тель ор га ни за ции, гра ж да нин (пред при ни ма тель) или спе циа лист служ бы
(груп пы) по над зо ру обя за ны:

осу ще ст в лять над зор (про из вод ст вен ный кон троль) за тех ни че ским со стоя ни ем и
безо пас ной экс плуа та ци ей лиф тов и при ни мать меры по пре ду пре ж де нию ра бо ты с на ру -
ше ния ми пра вил безо пас но сти;
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кон тро ли ро вать со блю де ние ус та нов лен но го на стоя щи ми Пра ви ла ми по ряд ка до пус ка
пер со на ла к управ ле нию и об слу жи ва нию лиф тов, уча ст во вать в ко мис си ях по про вер ке зна -
ний спе циа ли стов и пер со на ла;

кон тро ли ро вать со блю де ние сро ков и объ е мов тех ни че ских рег ла мен тов по об слу жи ва -
нию и ре мон ту лиф тов;

про ве рять со от вет ст вие чис лен но го ко ли че ст ва и ква ли фи ка ции за кре п лен но го об слу жи -
ваю ще го пер со на ла ус та нов лен ным нор ма ти вам, нор мы за кре п ле ния лиф тов за элек тро ме -
ха ни ка ми и спе циа ли ста ми, от вет ст вен ны ми за ис прав ное со стоя ние, тех ни че ское об слу жи -
ва ние и ре монт лиф тов;

кон тро ли ро вать на ли чие долж но ст ных ин ст рук ций для спе циа ли стов и ин ст рук ций для
об слу жи ваю ще го пер со на ла, вы пол не ние их тре бо ва ний спе циа ли ста ми и пер со на лом;

кон тро ли ро вать вы пол не ние вы дан ных пред пи са ний ор га нов тех над зо ра;
при ни мать меры по уст ра не нию вы яв лен ных не ис прав но стей и на ру ше ний, а при на ли -

чии уг ро зы для жиз ни и здо ро вья лю дей за пре щать экс плуа та цию лиф тов.
Спе циа лист по над зо ру дол жен иметь тех ни че ское об ра зо ва ние и на зна чать ся при ка зом

по сле обу че ния, про вер ки зна ний на стоя щих Пра вил, долж но ст ных ин ст рук ций и ин ст рук -
ций для об слу жи ваю ще го пер со на ла в эк за ме на ци он ной ко мис сии с уча сти ем пред ста ви те ля
ор га на тех над зо ра и вы да чи ему со от вет ст вую ще го удо сто ве ре ния.

Не до пус ка ет ся воз ла гать обя зан но сти от вет ст вен но го по над зо ру за лиф та ми на лицо, от -
вет ст вен ное за ис прав ное со стоя ние, тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт лиф та.

435. Для ор га ни за ции безо пас ной экс плуа та ции лиф тов в со от вет ст вии с их на зна че ни -
ем и гру зо подъ ем но сти дол жен быть на зна чен спе циа лист, от вет ст вен ный за безо пас ную
экс плуа та цию лиф та, про шед ший обу че ние, про вер ку зна ний на стоя щих Пра вил, долж но -
ст ных ин ст рук ций и ин ст рук ций для об слу жи ваю ще го пер со на ла в эк за ме на ци он ной ко -
мис сии с уча сти ем пред ста ви те ля ор га на тех над зо ра и по лу чив ший со от вет ст вую щее удо -
сто ве ре ние.

От вет ст вен ный за безо пас ную экс плуа та цию дол жен обес пе чить:
об слу жи ва ние лиф тов обу чен ным и ат те сто ван ным пер со на лом;
вы пол не ние об слу жи ваю щим пер со на лом ин ст рук ций;
про ве де ние ста жи ров ки и ин ст рук та жей по ох ра не тру да пе ред до пус ком к об слу жи ва -

нию лиф тов в со от вет ст вии с Пра ви ла ми обу че ния безо пас ным ме то дам и прие мам ра бо ты,
про ве де ния ин ст рук та жа и про вер ки зна ний по во про сам ох ра ны тру да, ут вер жден ны ми по -
ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря
2003 г. № 164 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 22,
8/10510).

436. Для обес пе че ния со дер жа ния лиф тов в ис прав ном со стоя нии дол жен быть на зна чен
спе циа лист с тех ни че ским об ра зо ва ни ем, от вет ст вен ный за ис прав ное со стоя ние, тех ни че -
ское об слу жи ва ние и ре монт лиф та, по сле обу че ния и про вер ки зна ний на стоя щих Пра вил в
эк за ме на ци он ной ко мис сии с уча сти ем пред ста ви те ля ор га на тех над зо ра и вы да чи ему со от -
вет ст вую ще го удо сто ве ре ния.

Но мер и дата при ка за о на зна че нии спе циа ли стов (от вет ст вен но го за ис прав ное со стоя ние,
тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт, от вет ст вен но го за безо пас ную экс плуа та цию), а так же их 
долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во, но мер удо сто ве ре ния и под пись долж ны со дер жать ся в
пас пор те лиф та. Эти све де ния долж ны за но сить ся в пас порт до ре ги ст ра ции лиф та в ор га нах
тех над зо ра, а так же ка ж дый раз по сле на зна че ния но во го от вет ст вен но го спе циа ли ста.

Ко ли че ст во лиф тов, за кре п лен ных за од ним спе циа ли стом, долж но со от вет ст во вать ус та -
нов лен ным нор мам с уче том их тех ни че ско го со стоя ния и воз мож но сти про ве де ния спе циа -
ли стом пе рио ди че ских и по сто ян ных лич ных про ве рок лиф тов.

На вре мя от пус ка, ко ман ди ров ки, бо лез ни или в дру гих слу ча ях от сут ст вия спе циа ли ста
вы пол не ние его обя зан но стей воз ла га ет ся при ка зом на ра бот ни ка, за ме нив ше го его по долж -
но сти, про шед ше го про вер ку зна ний на стоя щих Пра вил (без за не се ния его фа ми лии в пас -
порт лиф та). Ру ко во дство ор га ни за ции долж но соз дать ус ло вия для вы пол не ния от вет ст вен -
ным спе циа ли стом воз ло жен ных на него обя зан но стей.

437. Ти по вые ин ст рук ции для спе циа ли стов по над зо ру, для спе циа ли стов, от вет ст вен -
ных за безо пас ную экс плуа та цию лиф тов, за ис прав ное со стоя ние, тех ни че ское об слу жи ва -
ние и ре монт лиф тов, элек тро ме ха ни ков по лиф там (да лее – элек тро ме ха ни ки), лиф те ров,
опе ра то ров пуль та управ ле ния обо ру до ва ни ем жи лых и об ще ст вен ных зда ний (да лее – опе ра -
то ры) раз ра ба ты ва ют ся тех над зо ром и ут вер жда ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке.

438. В тех слу ча ях, ко гда вла де лец лиф та не име ет воз мож но сти на зна чить от вет ст вен ных 
спе циа ли стов, пре ду смот рен ных на стоя щи ми Пра ви ла ми, до пус ка ет ся по со гла со ва нию с
ор га ном тех над зо ра воз ла гать их обя зан но сти (по до го во ру) на ра бот ни ков спе циа ли зи ро ван -
ной ор га ни за ции или на спе циа ли стов, обу чен ных в со от вет ст вии с на стоя щи ми Пра ви ла ми,
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дру гих ор га ни за ций. В этом слу чае в до го во ре ме ж ду ними долж ны быть оп ре де ле ны обя зан -
но сти и пра ва сто рон с уче том пунк та 430 на стоя щих Пра вил.

До пус ка ет ся по со гла со ва нию с ор га ном тех над зо ра воз ла гать обя зан но сти лица, от вет ст -
вен но го за безо пас ную экс плуа та цию лиф та, на лицо, от вет ст вен ное за ис прав ное со стоя ние,
тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт лиф та.

439. К об слу жи ва нию лиф тов до пус ка ют ся лица не мо ло же 18 лет, про шед шие ме ди цин -
ское ос ви де тель ст во ва ние для оп ре де ле ния со от вет ст вия их фи зи че ско го со стоя ния тре бо ва -
ни ям, предъ яв ляе мым к ра бот ни кам этих про фес сий, и спе ци аль но обу чен ные.

440. До пуск к ра бо те элек тро ме ха ни ков, лиф те ров, опе ра то ров дол жен оформ лять ся при -
ка зом по ор га ни за ции при на ли чии у них удо сто ве ре ния об ат те ста ции.

За элек тро ме ха ни ком долж ны быть за кре п ле ны оп ре де лен ные лиф ты. Ко ли че ст во лиф -
тов, за кре п лен ных за од ним элек тро ме ха ни ком, долж но со от вет ст во вать ус та нов лен ным
нор мам с уче том его ква ли фи ка ции, тех ни че ско го со стоя ния лиф тов, воз мож но стей их ка че -
ст вен но го об слу жи ва ния, опе ра тив но го уст ра не ния не ис прав но стей и реа ги ро ва ния на ава -
рий ные си туа ции.

Элек тро ме ха ни ки, не имею щие шес ти ме сяч но го прак ти че ско го ста жа, мо гут при вле -
кать ся к вы пол не нию ука зан ных ра бот толь ко под ру ко во дством элек тро ме ха ни ка, ко то ро му 
по ру че но тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт лиф тов.

На опе ра то ров воз ла га ет ся вы пол не ние ра бот по дис пет чер ско му кон тро лю за ра бо той
лиф тов, под клю чен ных к оп ре де лен но му дис пет чер ско му пунк ту.

441. Вла де лец лиф тов обя зан обес пе чить элек тро ме ха ни ков, лиф те ров, опе ра то ров ин ст -
рук ция ми, оп ре де ляю щи ми их обя зан но сти, по ря док безо пас но го про из вод ст ва ра бот, пра ва
и от вет ст вен ность. Ин ст рук ции об слу жи ваю ще му пер со на лу долж ны вы да вать ся под под -
пись пе ред до пус ком их к ра бо те.

442. При транс пор ти ров ке в лиф те взры во опас ных, хи ми че ски ак тив ных и ра дио ак тив -
ных гру зов вла дель цем лиф та по со гла со ва нию с со от вет ст вую щим ор га ном над зо ра долж ны
быть при ня ты оп ре де лен ные ха рак те ром гру за меры, обес пе чи ваю щие безо пас ность пер со на -
ла, со про во ж даю ще го груз, и со хран ность обо ру до ва ния лиф та. Од но вре мен ная транс пор ти -
ров ка ука зан ных гру зов и пас са жи ров не до пус ка ет ся.

443. Пра ви ла поль зо ва ния лиф том, а так же таб лич ка с ука за ни ем но ме ра те ле фо на для
свя зи с об слу жи ваю щим пер со на лом и ава рий ной служ бой вы ве ши ва ет ся:

в ка би не лиф та и (или) на ос нов ном по са доч ном эта же – при сме шан ном управ ле нии;
в ка би не лиф та – при внут рен нем управ ле нии;
у ка ж до го по ста управ ле ния – при на руж ном управ ле нии.
Пра ви ла поль зо ва ния лиф том долж ны со дер жать све де ния о на име но ва нии лиф та по на -

зна че нию, его гру зо подъ ем но сти (с ука за ни ем до пус ти мо го чис ла пас са жи ров), по ряд ке
поль зо ва ния лиф том с уче том его типа и на зна че ния. В пра ви лах поль зо ва ния пас са жир ским
лиф том са мо стоя тель но го поль зо ва ния долж ны быть пре ду смот ре ны за пре ще ние про ез да де -
тей до шко ль но го воз рас та без со про во ж де ния взрос лых, а так же по ря док пе ре воз ки груд ных
де тей в дет ских ко ля сках, сан ках.

В пра ви лах поль зо ва ния гру зо вым лиф том с внут рен ним управ ле ни ем долж но быть пре -
ду смот ре но за пре ще ние од но вре мен ной транс пор ти ров ки пас са жи ров и гру за.

В пра ви лах поль зо ва ния гру зо вым лиф том с на руж ным управ ле ни ем, а так же на всех две -
рях шах ты долж но быть пре ду смот ре но за пре ще ние транс пор ти ров ки лю дей и ука за на гру зо -
подъ ем ность лиф та.

444. Пас порт и тех ни че ская до ку мен та ция лиф та долж ны на хо дить ся в рас по ря же нии
служ бы по тех ни че ско му об слу жи ва нию, а так же в рас по ря же нии лица или ор га ни за ции, ко -
то рые про во дят пе рио ди че ские ис пы та ния.

При пе ре да че лиф та но во му вла дель цу или арен да то ру им пе ре да ет ся пас порт лиф та.
Но вый вла де лец или арен да тор обес пе чи вает экс плуа та цию лиф та в со от вет ст вии с тре бо -

ва ния ми на стоя щих Пра вил, вносит в пас порт все не об хо ди мые из ме не ния, свя зан ные с пе -
ре да чей лиф та, и про из водит пе ре ре ги ст ра цию лиф та в ор га не тех над зо ра.

ГЛАВА 40
ОБСЛУЖИВАНИЕ И СИСТЕМА ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ РЕМОНТОВ ЛИФТА

445. Об слу жи ва ние лиф та осу ще ст в ля ет ся лиф те ром и вклю ча ет про ве де ние еже смен ных 
ос мот ров лиф та.

Раз ре ша ет ся по ру чать про ве де ние ос мот ров элек тро ме ха ни ку, осу ще ст в ляю ще му тех ни -
че ское об слу жи ва ние лиф та. В этом слу чае вме сто еже смен но го до пус ка ет ся про во дить еже -
су точ ный ос мотр.

Ос мот ры лиф тов, обо ру до ван ных дис пет чер ским кон тро лем за их ра бо той, мо гут про во -
дить ся с иной цик лич но стью, со гла со ван ной с тех над зо ром.

13.09.2006 -98- № 8/14937



446. Сис те ма пла но во-пре ду пре ди тель ных ре мон тов вклю ча ет:
сис те му об слу жи ва ния, со стоя щую из:
пе рио ди че ских ос мот ров;
тех ни че ско го об слу жи ва ния;
ава рий но-тех ни че ско го об слу жи ва ния;
сис те му вос ста нов ле ния ре сур са лиф та, со стоя щую из:
ка пи таль но го ре мон та (за ме ны обо ру до ва ния);
мо дер ни за ции.
447. Для тех ни че ско го об слу жи ва ния, ка пи таль но го ре мон та и мо дер ни за ции лиф тов

экс плуа ти рую щая ор га ни за ция мо жет при вле кать спе циа ли зи ро ван ную ор га ни за цию.
В этом слу чае в до го во ре ме ж ду ними оп ре де ля ют ся обя зан но сти и от вет ст вен ность сто рон 

с уче том пунк тов 451 и 452 на стоя щих Пра вил.
448. Пе рио ди че ский ос мотр, тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт лиф тов долж ны про во -

дить ся со глас но ин ст рук ци ям за во дов-из го то ви те лей, по раз ра бо тан ным в раз ви тие этих ин -
ст рук ций тех но ло ги че ским рег ла мен там в сро ки, ус та нов лен ные гра фи ка ми пла но во-пре ду -
пре ди тель ных ре мон тов. Гра фик со став ля ет ся с уче том фак ти че ской на ра бот ки.

Тех но ло ги че ские рег ла мен ты (сис те ма ППР) раз ра ба ты ва ют ся го лов ной ор га ни за ци ей по 
лиф там, со гла со вы ва ют ся с тех над зо ром и долж ны со дер жать:

пе рио дич ность и объ ем тех ни че ско го об слу жи ва ния и ре мон та уз лов, ме ха низ мов и обо -
ру до ва ния;

пе рио дич ность и спо со бы про вер ки и ре гу ли ров ки уст ройств безо пас но сти;
пе ре чень бы ст ро из на ши ваю щих ся де та лей;
нор мы вре ме ни (тру до за тра ты) на ос мот ры, раз лич ные виды ре мон та и об слу жи ва ния

лиф тов, ко ли че ст вен ный со став бри гад и не об хо ди мую ква ли фи ка цию ис пол ни те лей.
449. Экс плуа ти рую щая ор га ни за ция и (или) спе циа ли зи ро ван ная ор га ни за ция обес пе чи -

ва ют уком плек то ван ность шта та ра бот ни ков ис хо дя из не об хо ди мо сти вы пол не ния объ е ма
ра бот, пре ду смот рен но го ру ко во дством по экс плуа та ции, и с уче том ме ст ных ус ло вий экс -
плуа та ции.

450. Ру ко во ди те ли, спе циа ли сты и чле ны ат те ста ци он ных ко мис сий экс плуа ти рую щих и 
спе циа ли зи ро ван ных ор га ни за ций про хо дят под го тов ку и ат те ста цию по про мыш лен ной
безо пас но сти в по ряд ке, ус та нов лен ном тех над зо ром.

Ука зан ные лица долж ны иметь со от вет ст вую щую груп пу по элек тро безо пас но сти.

ГЛАВА 41
ОБУЧЕНИЕ И АТТЕСТАЦИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

451. Ра бот ни ки, вы пол няю щие обя зан но сти лиц по над зо ру, лиц, от вет ст вен ных за ис прав -
ное со стоя ние, тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт лиф та, лиц, от вет ст вен ных за безо пас ную
экс плуа та цию лиф та, на зна ча ют ся из чис ла спе циа ли стов и долж ны не реже од но го раза в 5 лет 
по вы шать свою ква ли фи ка цию в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, ак кре ди то ван ных в ус та нов лен -
ном по ряд ке и имею щих раз ре ше ние ор га на тех над зо ра на дан ный вид дея тель но сти, и не реже
од но го раза в три года про хо дить про вер ку зна ний на стоя щих Пра вил в со от вет ст вии с По ло же -
ни ем о по ряд ке про вер ки зна ний пра вил, норм и ин ст рук ций по тех ни че ской, ядер ной и ра диа -
ци он ной безо пас но сти, ох ра не и ра цио наль но му ис поль зо ва нию недр и дру гих, кон троль за ис -
пол не ни ем ко то рых осу ще ст в ля ет ся Про ма том над зо ром, ут вер жден ным при ка зом Ко ми те та
по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти и атом ной энер ге ти ке при Ми ни -
стер ст ве по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ав гу ста 1997 г. № 59 (Бюл ле -
тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1997 г., № 19).

Уча стие в ра бо те эк за ме на ци он ной ко мис сии по про вер ке зна ний на стоя щих Пра вил
пред ста ви те ля ор га на тех над зо ра обя за тель но.

452. Обу че ние и ат те ста ция элек тро ме ха ни ков, лиф те ров и опе ра то ров про из во дят ся в уч -
ре ж де ни ях об ра зо ва ния, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра -
зо ва ния, или в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, обес пе чи ваю щих по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе -
ре под го тов ку кад ров, а так же на кур сах, спе ци аль но соз да вае мых ор га ни за ция ми, имею щих 
спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) тех над зо ра на ука зан ный вид дея тель но сти.

Уча стие пред ста ви те ля ор га на тех над зо ра в ра бо те ко мис сии при ат те ста ции элек тро ме -
ха ни ков, лиф те ров и опе ра то ров обя за тель но.

Ре зуль та ты ат те ста ции от ра жа ют ся в про то ко ле. Ли цам, сдав шим эк за ме ны, вы да ют ся
удо сто ве ре ния.

453. Учеб ные пла ны и про грам мы обу че ния и по вы ше ния ква ли фи ка ции от вет ст вен ных
лиц и ра бо чих, ука зан ных в на стоя щем раз де ле на стоя щих Пра вил, а так же эк за ме на ци он -
ные би ле ты долж ны быть со гла со ва ны с тех над зо ром.

454. Элек тро ме ха ни ки, лиф те ры, опе ра то ры по сле пе ре ры ва в ра бо те по спе ци аль но сти
бо лее 6 ме ся цев долж ны прой ти про вер ку зна ний в ква ли фи ка ци он ной ко мис сии, на зна чен -
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ной вла дель цем лиф та, и в слу чае удов ле тво ри тель ных ре зуль та тов про вер ки мо гут быть до -
пу ще ны к ра бо те по сле вос ста нов ле ния не об хо ди мых на вы ков.

455. По втор ная про вер ка зна ний элек тро ме ха ни ков, лиф те ров, опе ра то ров долж на про -
во дить ся ква ли фи ка ци он ной ко мис си ей пе рио ди че ски не реже од но го раза в год.

Вне оче ред ная про вер ка зна ний про во дит ся:
при пе ре хо де ра бот ни ка на дру гое ме сто ра бо ты;
по тре бо ва нию лица, от вет ст вен но го по над зо ру за безо пас ной экс плуа та ци ей лиф тов, или

ин спек то ра ор га на тех над зо ра;
при пе ре во де на об слу жи ва ние лиф тов дру гой кон ст рук ции.
По втор ная (вне оче ред ная) про вер ка зна ний долж на про во дить ся на зна чен ной при ка зом

ква ли фи ка ци он ной ко мис си ей пред при ятия (ор га ни за ции), в шта те ко то ро го чис лит ся про -
ве ряе мое лицо, в объ е ме его ин ст рук ций и на стоя щих Пра вил. Уча стие пред ста ви те ля ор га на
тех над зо ра в по втор ной про вер ке зна ний пер со на ла не обя за тель но.

Чле ны ква ли фи ка ци он ной ко мис сии долж ны быть ат те сто ва ны на зна ние на стоя щих
Пра вил в ор га не тех над зо ра или в со от вет ст вую щих уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, ак кре ди то -
ван ных в ус та нов лен ном по ряд ке и имею щих ли цен зию (раз ре ше ние) тех над зо ра. Про вер ка
зна ний чле нов ква ли фи ка ци он ной ко мис сии долж на про во дить ся не реже од но го раза в
3 года.

456. Ре зуль та ты ат те ста ции и пе рио ди че ской про вер ки зна ний об слу жи ваю ще го пер со -
на ла долж ны оформ лять ся про то ко лом с со от вет ст вую щей от мет кой в удо сто ве ре нии.

457. Лица, ука зан ные в на стоя щем пунк те, долж ны иметь со от вет ст вую щую груп пу по
элек тро безо пас но сти, ус та нов лен ную нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, тех ни че ски ми
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, не ниже:

лицо по над зо ру и лицо, от вет ст вен ное за ис прав ное со стоя ние, тех ни че ское об слу жи ва -
ние и ре монт лиф тов, – IV груп пы;

элек тро ме ха ни ки, до пу щен ные к са мо стоя тель ной ра бо те, – III груп пы;
лиф те ры и опе ра то ры – II груп пы.
Про вер ка зна ний про во дит ся в срок не бо лее од но го ме ся ца при прие ме на ра бо ту и пе рио -

ди че ски в сро ки не реже од но го раза в год.
458. Ре зуль та ты про ве рок от ра жа ют ся в жур на ле (про то ко ле). Ли цам, сдав шим эк за ме -

ны, вы да ют ся удо сто ве ре ния ус та нов лен но го об раз ца.
459. До ку мен ты, под твер ждаю щие ат те ста цию и про вер ку зна ний ра бот ни ков ор га ни за -

ций, предъ яв ля ют ся ин спек то ру ор га на тех над зо ра и спе циа ли сту экс перт ной ор га ни за ции в 
ус та нов лен ных на стоя щи ми Пра ви ла ми слу ча ях.

ГЛАВА 42
ДИСПЕТЧЕРСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ЛИФТА

460. Не об хо ди мость обо ру до ва ния лиф тов дис пет чер ским кон тро лем оп ре де ля ет ся экс -
плуа ти рую щей ор га ни за ци ей.

Для дис пет чер ско го кон тро ля за ра бо той лиф тов мо гут при ме нять ся как мно го функ цио -
наль ные дис пет чер ские ком плек сы, так и спе циа ли зи ро ван ные дис пет чер ские пуль ты, про -
шед шие экс пер ти зу про мыш лен ной безо пас но сти и раз ре шен ные к при ме не нию в ус та нов -
лен ном по ряд ке.

461. Про ек ти ро ва ние и из го тов ле ние, мон таж, тех ни че ское об слу жи ва ние, ре монт, ре -
кон ст рук ция и за ме на обо ру до ва ния дис пет чер ско го кон тро ля осу ще ст в ля ют ся ор га ни за -
ция ми, имею щи ми раз ре ше ние тех над зо ра на ука зан ный вид дея тель но сти.

462. Ор га ни за ция, экс плуа ти рую щая обо ру до ва ние дис пет чер ско го кон тро ля, обес пе чи -
ва ет его со дер жа ние в ис прав ном со стоя нии пу тем ор га ни за ции над ле жа ще го об слу жи ва ния
и ре мон та. Для этих це лей она мо жет за клю чить до го вор со спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ци -
ей, осу ще ст в ляю щей тех ни че ское об слу жи ва ние дан ных лиф тов.

463. Обо ру до ва ние дис пет чер ско го кон тро ля за ра бо той лиф тов по сле мон та жа, ре кон ст -
рук ции и пе рио ди че ски при экс плуа та ции под вер га ет ся про вер ке на функ цио ни ро ва ние в
объ е ме, оп ре де лен ном экс плуа та ци он ной до ку мен та ци ей из го то ви те ля.

464. Обо ру до ва ние дис пет чер ско го кон тро ля за ра бо той лиф та мо жет со дер жать уст рой ст -
во для дис тан ци он но го от клю че ния лиф та с дис пет чер ско го пунк та, за ис клю че ни ем обо ру -
до ва ния, осу ще ст в ляю ще го кон троль за со стоя ни ем элек три че ских кон так тов безо пас но сти
две рей шах ты и ка би ны при от клю чен ной элек тро энер гии. Дис тан ци он ное вклю че ние лиф та 
с дис пет чер ско го пунк та не до пус ка ет ся.

465. Дис пет чер ский кон троль за ра бо той лиф та обес пе чи ва ет:
дву сто рон нюю пе ре го вор ную связь ме ж ду дис пет чер ским пунк том и ка би ной, дис пет чер -

ским пунк том и ма шин ным по ме ще ни ем, а так же зву ко вую и све то вую сиг на ли за цию о вы зо -
ве опе ра то ра на связь;
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зву ко вую и све то вую сиг на ли за цию об от кры тии две рей шах ты при от сут ст вии ка би ны на
эта же;

зву ко вую и све то вую сиг на ли за цию об от кры тии две рей ма шин но го и блоч но го по ме ще -
ний или шка фов управ ле ния при их рас по ло же нии вне ма шин но го по ме ще ния (для лиф тов
без ма шин но го по ме ще ния);

зву ко вую и све то вую сиг на ли за цию о сра ба ты ва нии цепи безо пас но сти лиф та;
иден ти фи ка цию по сту паю щей сиг на ли за ции (с ка ко го лиф та и ка кой сиг нал).
Дис пет чер ским кон тро лем мо жет быть пре ду смот ре на до пол ни тель ная сиг на ли за ция о

со стоя нии лиф та.
466. Энер го снаб же ние обо ру до ва ния дис пет чер ско го кон тро ля за ра бо той лиф тов осу ще -

ст в ля ет ся не за ви си мо от энер го снаб же ния лиф та. При пре кра ще нии энер го снаб же ния обо -
ру до ва ния дис пет чер ско го кон тро ля долж но быть обес пе че но функ цио ни ро ва ние дву сто рон -
ней свя зи ме ж ду ка би ной и дис пет чер ским пунк том не ме нее од но го часа.

РАЗДЕЛ XI
ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ АВАРИЙ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

ГЛАВА 43
ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ АВАРИЙ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

467. При ава рии, не сча ст ном слу чае и ин ци ден те при экс плуа та ции лиф тов, за ре ги ст ри -
ро ван ных в ор га нах тех над зо ра, про ис шед ших при их экс плуа та ции, ор га ни за ция обя за на
не за мед ли тель но со об щить в ор ган тех над зо ра и обес пе чить со хран ность об ста нов ки ава рии,
не сча ст но го слу чая или ин ци ден та до при бы тия пред ста ви те ля ор га на тех над зо ра, если это
не пред став ля ет опас но сти для жиз ни и здо ро вья лю дей.

468. Тех ни че ское рас сле до ва ние при чин ава рий, не сча ст ных слу ча ев и ин ци ден тов, свя -
зан ных с экс плуа та ци ей лиф тов, долж но про во дить ся в со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд -
ке тех ни че ско го рас сле до ва ния при чин ава рий и ин ци ден тов на опас ных про из вод ст вен ных
объ ек тах, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 28 июня 2000 г. № 9 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2000 г., № 75, 8/3742).

Не сча ст ные слу чаи, про ис шед шие с об слу жи ваю щим пер со на лом при экс плуа та ции лиф -
тов, под ле жат рас сле до ва нию в со от вет ст вии с Пра ви ла ми рас сле до ва ния и уче та не сча ст ных
слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний, ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем 
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ян ва ря 2004 г. № 30 «О рас сле до ва нии и уче те
не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 8, 5/13691).

ГЛАВА 44
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

469. На стоя щие Пра ви ла обя за тель ны для ис пол не ния все ми ру ко во ди те ля ми, спе циа ли -
ста ми, элек тро ме ха ни ка ми, за ня ты ми про ек ти ро ва ни ем, из го тов ле ни ем, мон та жом, на лад -
кой, ди аг но сти ро ва ни ем, ре кон ст рук ци ей, экс плуа та ци ей и ре мон том лиф тов.

470. Ру ко во ди те ли, спе циа ли сты ор га ни за ций, а так же вла дель цы лиф тов на пра вах лич -
ной соб ст вен но сти, ви нов ные в на ру ше нии на стоя щих Пра вил, а так же элек тро ме ха ни ки,
лиф те ры и опе ра то ры, ви нов ные в на ру ше нии про из вод ст вен ных ин ст рук ций, от но ся щих ся
к вы пол няе мой ими ра бо те, не сут лич ную от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом за до пу щен ные на ру ше ния не за ви си мо от того, при ве ло это к ава рии, не сча ст но му слу -
чаю или ин ци ден ту.

471. Вы да ча ру ко во ди те ля ми, спе циа ли ста ми и вла дель ца ми лиф тов на пра вах лич ной
соб ст вен но сти ука за ний или рас по ря же ний, при ну ж даю щих под чи нен ных на ру шать на -
стоя щие Пра ви ла и ин ст рук ции, са мо воль ное во зоб нов ле ние ра бот, ос та нов лен ных ор га на ми 
тех над зо ра, а так же не при ня тие мер по уст ра не нию на ру ше ний на стоя щих Пра вил и ин ст -
рук ций, ко то рые до пус ка ют ся ра бо чи ми или дру ги ми под чи нен ны ми ли ца ми в их при сут ст -
вии, яв ля ют ся гру бей ши ми на ру ше ния ми на стоя щих Пра вил.

472. Лица, ви нов ные в на ру ше нии пра вил поль зо ва ния лиф том или вы звав шие свои ми
дей ст вия ми умыш лен ную пор чу лиф то во го обо ру до ва ния, не сут пер со наль ную от вет ст вен -
ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

473. В за ви си мо сти от ха рак те ра на ру ше ний лица, их до пус тив шие, мо гут быть при вле че -
ны к дис ци п ли нар ной, ад ми ни ст ра тив ной или уго лов ной от вет ст вен но сти в ус та нов лен ном
по ряд ке.
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РАЗДЕЛ XII
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

474. В свя зи с всту п ле ни ем в силу на стоя щих Пра вил не об хо ди мость со от вет ст вую ще го
пе ре обо ру до ва ния дей ст вую щих лиф тов, а так же из го тов лен ных по ра нее раз ра бо тан ным
про ек там и сро ки пе ре обо ру до ва ния лиф тов ус та нав ли ва ют ся тех над зо ром.

475. Ус та нов ка лиф тов или их ре кон ст рук ция в ста рых зда ни ях (со ору же ни ях), где не мо -
гут быть вы пол не ны тре бо ва ния на стоя щих Пра вил, мо гут по со гла со ва нию с тех над зо ром
про из во дить ся с от сту п ле ни ем от на стоя щих Пра вил при обес пе че нии безо пас ных ус ло вий
экс плуа та ции.

476. Ру ко во ди те ли, от вет ст вен ные спе циа ли сты ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред -
при ни ма те ли, за ни маю щие ся про ек ти ро ва ни ем, из го тов ле ни ем, ре кон ст рук ци ей, мон та -
жом, экс плуа та ци ей, ди аг но сти ро ва ни ем и ре мон том лиф тов, долж ны прой ти про вер ку зна -
ний на стоя щих Пра вил в со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке про вер ки зна ний пра вил,
норм и ин ст рук ций по тех ни че ской, ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти, ох ра не и ра цио -
наль но му ис поль зо ва нию недр и дру гих, кон троль за ис пол не ни ем ко то рых осу ще ст в ля ет ся
Про ма том над зо ром.

477. Про вер ку зна ний на стоя щих Пра вил долж ны прой ти так же пре по да ва те ли, за ня тые
под го тов кой об слу жи ваю ще го пер со на ла и по вы ше ни ем ква ли фи ка ции от вет ст вен ных спе -
циа ли стов и экс пер тов по лиф там.

При ло же ние 1

к Пра ви лам
уст рой ст ва и безо пас ной
экс плуа та ции лиф тов

ПАСПОРТ
лиф та

Раз ре ше ние на при ме не ние лиф та от «__»_________ № ___ вы да но _________________
(на и ме но ва ние орга на

___________________________________________________________________________
тех над зо ра, вы дав ше го раз ре ше ние)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ор га ни за ция-из го то ви тель (по став щик)
Тип и мо дель лиф та
За во дской но мер
Ме сяц и год из го тов ле ния
До пус ти мая тем пе ра ту ра (ми ни маль ная и мак си маль ная), оС: 
в ма шин ном по ме ще нии 
в шах те 
Ок ру жаю щая сре да, в ко то рой мо жет экс плуа ти ро вать ся лифт (от но си тель ная влаж ность, на сы -
щен ность пы лью, аг рес сив ная, взры во опас ная, по жа ро опас ная)
Нор ма тив ные пра во вые акты, в со от вет ст вии с ко то ры ми из го тов лен лифт 
На зна чен ный срок экс плуа та ции
Но ми наль ная гру зо подъ ем ность, кг
Чис ло пас са жи ров (макс.)
Но ми наль ная ско рость дви же ния ка би ны, м/c
Ско рость дви же ния ка би ны в ре жи ме «Ре ви зия», м/с
Сис те ма управ ле ния
Чис ло ос та но вок
Чис ло две рей шах ты
Вы со та подъ е ма, м

Элек три че ские цепи Род тока На пря же ние, В   (±) Час то та, Гц

На ввод ном уст рой ст ве лиф та
Си ло вая цепь:
при вод лиф та
при вод две рей
Цепь управ ле ния
Цепь ос ве ще ния для:
ка би ны
шах ты
ре монт ных ра бот
Цепь сиг на ли за ции
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2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТА

2.1. Ле бед ка

Тип (ре дук тор ная, без ре дук тор ная, с ка на то ве ду щим
шки вом, со шки вом тре ния, ба ра бан ная, со звез доч кой)

За во дской но мер

Год из го тов ле ния

Пе ре да точ ное чис ло

Ме жо се вое рас стоя ние пе ре да чи, мм

Но ми наль ный кру тя щий мо мент на вы ход ном валу, Нм

Диа метр ве ду ще го ор га на, мм

Диа метр от вод но го бло ка, мм

Мас са, кг

2.2. Тор моз

Тип (ко ло доч ный, дис ко вый, ко ну со об раз ный и т.п.)

Диа метр тор моз но го шки ва (дис ка, ба ра ба на), мм

Тор моз ной мо мент, Нм

2.3. Элек тро дви га те ли

На зна че ние
Элек тро дви га тель

ле бед ки при во да две рей

Тип

Род тока

На пря же ние, В

Но ми наль ный ток, А

Час то та, Гц

Мощ ность, кВт

До пус ти мый пе ре грев об мо ток дви га те ля, оС (класс изо ля ции)

Частота вра ще ния, об./мин

ПВ, %

Чис ло вклю че ний в час

Ис пол не ние (нор маль ное, вла го за щи щен ное, пы ле во до за щи -
щен ное, мор ское и т.п.) с ука за ни ем сте пе ни за щи ты

Мас са, кг

2.4. Две ри шах ты

Кон ст рук ция (рас паш ные, раз движ ные, ком би ни ро ван -
ные, од но-, дву- или мно го створ ча тые)

Раз мер двер но го про ема в све ту (ши ри на ´ вы со та), мм

Спо соб от кры ва ния/за кры ва ния (руч ной, по лу ав то ма -
ти че ский, ав то ма ти че ский)

2.5. Ка би на

Внут рен ние раз ме ры, мм: 
ши ри на 
глу би на 
вы со та

Кон ст рук ция две рей (рас паш ные, раз движ ные, од но-,
дву- или мно го створ ча тые)

Спо соб от кры ва ния или за кры ва ния две рей (руч ной, по -
лу ав то ма ти че ский, ав то ма ти че ский)

При вод две рей (элек три че ский, гид рав ли че ский, пнев -
ма ти че ский, пру жин ный и т.п.)

Вид ка би ны (про ход ная, не про ход ная)

Мас са, кг

2.6. Про ти во вес

Мас са, кг (в со б ран ном виде)
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2.7. Тя го вые и урав но ве ши ваю щие эле мен ты

На име но ва ние
Тя го вые эле мен ты Урав но ве ши ваю щие

эле мен тыка би ны про ти во ве са ог ра ни чи те ля ско ро сти

Вид (ка нат, цепь и т.п.)
Тип*

Кон ст рук ция*

Ус лов ное обо зна че ние 
Диа метр, шаг, раз ме ры, мм
Ко ли че ст во эле мен тов, шт. 
Дли на од но го эле мен та, вклю чая дли ну, не об хо -
ди мую для кре п ле ния, м
Раз рыв ное уси лие (раз ру шаю щая на груз ка), Н 
Ко эф фи ци ент за па са проч но сти** 

* Таб ли ца за пол няет ся по до ку мен та ции ор га ни за ции-из го то ви те ля тяго во го эле мен та.
 **  За пол няет ся  для  тя го вых эле мен тов.

2.8. Уст рой ст ва безо пас но сти
2.8.1. Ме ха ни че ские уст рой ст ва

На име но ва ние и ха рак те ри сти ки Ка би на Про ти во вес

и
 ле т

и во
Л

тип (рез ко го, рез ко го с амор ти зи рую щим уст рой -
ст вом, плав но го тор мо же ния)
обо зна че ние
при во дят ся в дей ст вие (от ог ра ни чи те ля ско ро сти,
от уст рой ст ва, сра ба ты ваю ще го от сла би ны всех
тя го вых ка на тов)

 
и

 ч
и

 на
рг

О
- и тсо

 ро
кс ь

лет

тип (цен тро беж ный, ма ят ни ко вый и т.п.) 
обо зна че ние
ско рость дви же ния ка би ны (про ти во ве са), при ко -
то рой сра ба ты ва ет ог ра ни чи тель ско ро сти, м/с:
мак си маль ная
ми ни маль ная

ре
 ф

у
Б

тип (же ст кие упо ры, энер го на ко питель ные, энер -
го рас сеи ваю щие и т.д.)
вы со та в сво бод ном со стоя нии, мм
ко ли че ст во, шт.

2.8.2. Элек три че ские уст рой ст ва безо пас но сти, ус та нав ли вае мые на лиф те

Кон тро ля пе ре хо да ка би ной уров ня:
край ней ниж ней этаж ной пло щад ки
край ней верх ней этаж ной пло щад ки
Кон тро ля за кры тия две ри шах ты
Кон тро ля на тя же ния рем ней
Кон тро ля за пи ра ния ав то ма ти че ско го зам ка две ри шах ты
Кон тро ля за кры тия створ ки две ри шах ты, не обо ру до ван ной зам ком
Кон тро ля за кры тия ава рий ной две ри шах ты
Кон тро ля за кры тия две ри для об слу жи ва ния в шах те 
Кон тро ля за кры тия смот ро во го люка в шах те
Кон тро ля за кры тия две ри ка би ны
Кон тро ля за пи ра ния зам ка ава рий ной две ри или люка ка би ны
Кон тро ля сра ба ты ва ния ог ра ни чи те ля ско ро сти ка би ны
Кон тро ля воз вра та ог ра ни чи те ля ско ро сти ка би ны в ис ход ное по ло же ние
Для ос та нов ки лиф та (вы клю ча тель, кноп ка «Стоп»)
Кон тро ля сра ба ты ва ния ло ви те лей
Кон тро ля об ры ва или от но си тель но го пе ре ме ще ния тя го вых эле мен тов
Кон тро ля об ры ва или вы тяж ки ка на та ог ра ни чи те ля ско ро сти
Кон тро ля на тя же ния урав но ве ши ваю щих ка на тов
Кон тро ля сра ба ты ва ния уст рой ст ва, ог ра ни чи ваю ще го под скок на тяж но го уст -
рой ст ва урав но ве ши ваю щих ка на тов
Кон тро ля по ло же ния съем но го уст рой ст ва для руч но го пе ре ме ще ния ка би ны (по -
ло же ния съем но го штур ва ла)
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Кон тро ля воз вра ще ния в ис ход ное по ло же ние бу фе ра энер го рас сеи ваю ще го типа
От клю че ния це пей управ ле ния из шах ты
От клю че ния це пей управ ле ния из при ям ка
От клю че ния це пей управ ле ния из блоч но го по ме ще ния
Кон тро ля по ло же ния пло щад ки об слу жи ва ния
Кон тро ля по ло же ния бло ки ро воч но го уст рой ст ва

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРИЛАГАЕМОЙ К ПАСПОРТУ ЛИФТА

На име но ва ние до ку мен та Обо зна че ние до ку мен та Ко ли че ст во лис тов

Мон таж ный чер теж
Прин ци пи аль ная элек три че ская схе -
ма с пе реч нем эле мен тов
Ве до мость экс плуа та ци он ных до ку -
мен тов

4. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ЛИФТА
(не ме нее 2 стра ниц)

На име но ва ние ор га ни за ции – вла дель ца лиф та Ме сто ус та нов ки лиф та (го род, ули ца, дом, кор пус, подъ езд) Дата ус та нов ки

5. ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ,
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЛИФТА

(не ме нее 2 стра ниц)

Дата и номер при ка за о на зна че нии и за кре п ле нии Долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во Под пись от вет ст вен но го лица

6. ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
(не ме нее 2 стра ниц)

Дата и но мер  при ка за (рас по ря же ния) о на зна че нии и за кре п ле нии Фа ми лия, имя, от че ст во Под пись от вет ст вен но го лица

7. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ И МОДЕРНИЗАЦИИ
(не ме нее 5 стра ниц)

Дата Све де ния о ре мон те и мо дер ни за ции Под пись от вет ст вен но го лица

8. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
И ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

Дата Ре зуль та ты ос ви де тель ст во ва ния и ди аг но сти ро ва ния Срок сле дую ще го ос ви де тель ст во ва ния или ди аг но сти ро ва ния

Лифт за ре ги ст ри ро ван за № ____ в_______________________________________________
(ре гис три ру ю щий орган)

В пас пор те про ну ме ро ва но _____ стра ниц и прош ну ро ва но все го ______лис тов, в том чис -
ле чер те жей на _______ лис тах.

______________________________________ __________________________
(дол жность, под пись ре гис три ру ю ще го лица) (ини ци а лы, фа ми лия)

М.П.
__________________

(дата)
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При ло же ние 2

к Пра ви лам
уст рой ст ва и безо пас ной
экс плуа та ции лиф тов

Расстояние до движущихся элементов лифта

А – рас сто я ние до дви жу щих ся эле мен тов лиф та;
Б – рас сто я ние меж ду ограж де ни ем и кра ем меж эта жных пе ре кры тий, сту пе ней и пло ща док;

Н1 – вы со та ограж де ния со сто ро ны этаж ной пло щад ки;
Н2 – вы со та ограж де ния с осталь ных сто рон

При ло же ние 3

к Пра ви лам
уст рой ст ва и безо пас ной
экс плуа та ции лиф тов

Высота ограждения шахты в зависимости
от расстояния до движущихся элементов лифта

А – рас сто я ние до дви жу щих ся эле мен тов лиф та;
Н – вы со та ограж де ния
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При ло же ние 4

к Пра ви лам
уст рой ст ва и безо пас ной
экс плуа та ции лиф тов

Тре бо ва ния к раз ме рам от вер стий в ограж де нии дви жу щих ся
час тей ме ха низ мов в за ви си мос ти от рас сто я ния

меж ду ограж де ни ем и дви жу щи ми ся частями

Раз мер от вер стия, мм

Рас стоя ние безо пас но сти, мм

Фор ма от вер стия

пря мо уголь ник (щель) квад рат круг

е £ 4 ³ 2 ³ 2 ³ 2
4 < е £ 6 ³ 10 ³ 5 ³ 5
6 < е £ 8 ³ 20 ³ 15 ³ 15

8 < е £ 10 ³ 80 ³ 25 ³ 20
10 < е £ 12 ³ 100 ³ 80 ³ 80
12 < е £ 20 ³ 120 ³ 120 ³ 120
20 < е £ 30 ³ 850* ³ 120 ³ 120
30 < е £ 40 ³ 850 ³ 200 ³ 200

40 < е £ 120 ³ 850 ³ 850 ³ 850

* Если дли на пря мо уголь ни ка £ 65 мм, боль шой па лец бу дет дей ст во вать как сто пор и рас стоя ние безо пас но сти
мож но умень шить до 200 мм.

При ло же ние 5

к Пра ви лам
уст рой ст ва и безо пас ной
экс плуа та ции лиф тов

Рас сто я ния меж ду эле мен та ми ка би ны и шахты
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При ло же ние 6

к Пра ви лам
уст рой ст ва и безо пас ной
экс плуа та ции лиф тов

Зазор между распашной и складчатой дверями кабины

При ло же ние 7

к Пра ви лам
уст рой ст ва и безо пас ной
экс плуа та ции лиф тов

За пи ра ю щее устро йство ав то ма ти чес ко го за мка две ри шах ты

При ло же ние 8

к Пра ви лам
уст рой ст ва и безо пас ной
экс плуа та ции лиф тов

Раз ме ры клю че ви ны устро йства от пи ра ния за мка
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При ло же ние 9

к Пра ви лам
уст рой ст ва и безоп асн ой
экс плуа та ции лиф тов

Гру зо подъ ем ность. Вмес ти мость ка би ны
Таб ли ца 1

Но ми наль ная гру зо подъ ем -
ность, кг

По лез ная мак си маль ная пло щадь
ка би ны, м2

Но ми наль ная гру зо подъ ем -
ность, кг

По лез ная мак си маль ная
пло щадь ка би ны, м2

  100*

   180**

225
300
375
400
450
525
600
630
675
750
800
825

0,37
0,58
0,70
0,90
1,10
1,17
1,30
1,45
1,60
1,66
1,75
1,90
2,00
2,05

900
975

1000
1050
1125
1200
1250
1275
1350
1425
1500
1600
2000

     2500***

2,20
2,35
2,40
2,50
2,65
2,80
2,90
2,95
3,10
3,25
3,40
3,56
4,20
5,00

При ме ча ние. Для про ме жу точ ных зна че ний на груз ки пло щадь опре де ля ет ся по сре дством ли ней ной ин -
тер по ля ции. 

* Ми ни мум для лиф та на од но го че ло ве ка.
        ** Ми ни мум для лиф та на двух че ло век.
      *** По сле 2500 кг до бав лять 0,16 м2 на ка ж дые по сле дую щие 100 кг.

Таб ли ца 2

Чис ло пас са жи ров По лез ная ми ни маль ная пло щадь
ка би ны, м2 Чис ло пас са жи ров По лез ная ми ни маль ная

пло щадь ка би ны, м2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

0,28
0,49
0,60
0,79
0,98
1,17
1,31
1,45
1,59
1,73

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1,87
2,01
2,15
2,29
2,43
2,57
2,71
2,85
2,99
3,13

При ме ча ние. Пос ле 20 пас са жи ров до бав лять 0,115 м2 на каж до го по сле ду ю ще го пас са жи ра.

При ло же ние 10

к Пра ви лам
уст рой ст ва и безо пас ной
экс плуа та ции лиф тов

НОРМЫ
бра ков ки сталь ных ка на тов

1. Бра ков ка на хо дя щих ся в ра бо те сталь ных ка на тов про из во дит ся по чис лу об ры вов про -
во лок на дли не од но го шага свив ки ка на та со глас но дан ным таб ли цы 1.

Таб ли ца 1

Пер во на чаль ный ко эф фи ци ент за -
па са проч но сти при ус та нов лен -
ном Пра ви ла ми от но ше нии D:d

Кон ст рук ция ка на тов

6 ´ 19 = 114 и один ор га ни че ский сер деч -
ник 6 ´ 37 = 222 и один ор га ни че ский сер деч ник

Чис ло об ры вов про во лок на дли не од но го шага свив ки ка на та,
при ко то ром ка нат дол жен быть за бра ко ван

кре сто вой свив ки од но сто рон ней свив ки кре сто вой свив ки од но сто рон ней свив ки

До 9
Свы ше 9 до 10
Свы ше 10 до 12 
Свы ше 12 до 14 
Свы ше 14 до 16 
Свы ше 16

14
16
18
20
22
24

7
8
9

10
11
12

23
26
29
32
35
38

12
13
14
16
18
19
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2. Шаг свив ки ка на та оп ре де ля ет ся сле дую щим об ра зом. На по верх но сти ка кой-ли бо пря -
ди на но сят мет ку, от ко то рой от счи ты ва ют вдоль цен траль ной оси ка на та столь ко пря дей,
сколь ко их име ет ся в се че нии ка на та (на при мер, шесть в шес ти пряд ном ка на те), и на сле дую -
щей по сле от сче та пря ди (в дан ном слу чае на седь мой) на но сят вто рую мет ку.

Рас стоя ние ме ж ду мет ка ми при ни ма ет ся за шаг свив ки ка на та.
3. Бра ков ка ка на та, из го тов лен но го из про во лок раз лич но го диа мет ра, кон ст рук ции

6 ´ 19 = 114 про во лок с од ним ор га ни че ским сер деч ни ком про из во дит ся со глас но дан -
ным, при ве ден ным в пер вой гра фе таб ли цы 1, при чем чис ло об ры вов как нор ма бра ков ки 
при ни ма ет ся за ус лов ное.

При под сче те об ры вов об рыв тон кой про во ло ки при ни ма ет ся за 1, а об рыв тол стой про во -
ло ки – за 1,7.

На при мер, если на дли не шага свив ки ка на та при пер во на чаль ном ко эф фи ци ен те за па -
са проч но сти до 9 име ет ся 7 об ры вов тон ких про во лок и 5 об ры вов тол стых про во лок, то
7´1 + 5 ́  1,7 = 15,5, то есть бо лее 14 (таб ли ца 1), и, сле до ва тель но, ка нат над ле жит за бра -
ко вать.

4. Чис ло про во лок на од ном шаге свив ки как при знак бра ков ки ка на та, кон ст рук ция ко -
то ро го не ука за на в таб ли це 1, оп ре де ля ют ис хо дя из дан ных, по ме щен ных в этой таб ли це для 
ка на та, бли жай ше го по чис лу пря дей и чис лу про во лок в се че нии.

На при мер, для ка на та кон ст рук ции 8 ́  19 = 152 про во ло ки с од ним ор га ни че ским сер деч -
ни ком бли жай шим яв ля ет ся ка нат 6 ´ 19 = 114 про во лок с од ним ор га ни че ским сер деч ни -
ком. Для оп ре де ле ния при зна ка бра ков ки сле ду ет дан ные таб ли цы 1 (чис ло об ры вов на од ном 
шаге свив ки) для ка на та 6 ́  19 = 114 про во лок с од ним ор га ни че ским сер деч ни ком ум но жить 
на ко эф фи ци ент 96:72, где 96 и 72 – чис ло про во лок в на руж ных сло ях пря дей од но го и дру го -
го ка на тов.

5. При на ли чии у ка на тов по верх но ст но го из но са или кор ро зии про во лок чис ло об ры вов
про во лок на шаге свив ки как при знак бра ков ки долж но быть умень ше но в со от вет ст вии с
дан ны ми таб ли цы 2.

Таб ли ца 2

НОРМЫ
бра ков ки ка на та  в за ви си мос ти от по вер хнос тно го из но са или кор ро зии

По верх но ст ный из нос или кор ро зия про во лок по диа мет ру, % Чис ло об ры вов про во лок на шаге свив ки, % от норм,
ука зан ных в таб ли це 1

10 
15 
20 
25 

30 и бо лее

85 
75 
70 
60 
50

При из но се или кор ро зии, дос тиг нув ших 40 про цен тов и бо лее пер во на чаль но го диа мет ра
про во лок, ка нат дол жен быть за бра ко ван.

При ме ча ние. Опре де ле ние из но са или кор ро зии про во лок по ди а мет ру про из во дит ся при по мо щи мик ро -
мет ра или ино го инстру мен та; при от су тствии об орван ных про во лок за мер из но са или кор ро зии не про из во -
дит ся.

6. В тех слу ча ях, ко гда ка би на (про ти во вес) лиф та под ве ше на на двух от дель ных ка на тах,
ка ж дый из них бра ку ет ся в от дель но сти, при чем до пус ка ет ся за ме на од но го бо лее из но шен -
но го ка на та.

7. В тех слу ча ях, ко гда ка би на (про ти во вес) лиф та под ве ше на на трех и бо лее ка на тах, их
бра ков ка про из во дит ся по сред не му ариф ме ти че ско му зна че нию, оп ре де ляе мо му ис хо дя из
наи боль ше го чис ла об ры вов про во лок на дли не од но го шага свив ки ка ж до го ка на та. При этом 
у од но го из ка на тов до пус ка ет ся по вы шен ное чис ло об ры вов про во лок, но не бо лее чем на
50 процентов про тив норм, ука зан ных в таб ли це 1.

8. При на ли чии об ры вов, чис ло ко то рых не дос ти га ет бра ко воч но го по ка за те ля, ус та нов -
лен но го на стоя щи ми нор ма ми, а так же при на ли чии по верх но ст но го из но са про во лок ка нат
до пус ка ет ся к ра бо те при ус ло вии:

тща тель но го на блю де ния за его со стоя ни ем при пе рио ди че ских ос мот рах с за пи сью ре -
зуль та тов в жур нал тех ни че ско го об слу жи ва ния;

сме ны ка на та по дос ти же нии сте пе ни из но са, ука зан ной в на стоя щих нор мах.
9. При об на ру же нии в ка на те обор ван ной пря ди или сер деч ни ка ка нат к даль ней шей ра бо -

те не до пус ка ет ся.
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При ло же ние 11

к Пра ви лам
уст рой ст ва и безо пас ной
экс плуа та ции лиф тов

Элек трон ные ком по нен ты. Пре дот вра ще ние от ка зов

1. Ни же пе ре чис лен ные не ис прав но сти не долж ны при во дить к от ка зам элек трон ных
ком по нен тов:

от сут ст вие на пря же ния;
па де ние на пря же ния бо лее до пус ти мо го;
об рыв про во да;
про бой изо ля ции на ме тал ли че ские кон ст рук ции или на зем лю;
ко рот кое за мы ка ние или раз рыв элек три че ской цепи; из ме не ние но ми наль ной ве ли чи ны

или ра бо чих ха рак те ри стик та ких элек три че ских ком по нен тов, как ре зи стор, кон ден са тор,
тран зи стор, лам па, и т.д.;

пол ное или час тич ное от сут ст вие при тя же ния под виж ной час ти кон так то ра или реле;
за еда ние под виж ной час ти кон так то ра или реле;
не раз мы ка ние кон так та;
из ме не ние че ре до ва ния фаз.
Во прос об ис клю че нии ве ро ят но сти по яв ле ния не ис прав но стей мо жет быть рас смот рен

толь ко для ком по нен тов, ра бо таю щих на худ ших пре де лах сво их ха рак те ри стик, но ми на ла,
тем пе ра ту ры, влаж но сти, элек три че ско го на пря же ния и виб ра ций.

2. При про ек ти ро ва нии и из го тов ле нии элек трон ных ком по нен тов долж ны быть уч тены
воз мож ность ис клю че ния от ка зов и ус ло вия, ука зан ные в таб ли це на стоя ще го при ло же ния.

3. Не ис прав но сти элек трон ных ком по нен тов не долж ны вли ять на безо пас ность экс плуа -
та ции лиф та.

Ком по нен ты

Ис клю че ние воз мож ных от ка зов в ра бо те

Раз мы -
ка ние
цепи

Ко рот кое
за мы ка -
ние цепи

Уве ли че -
ние но -
ми на ла

Умень ше -
ние но ми -

на ла

Из ме не -
ние

функ -
ции

1. Пас сив ные ком по -
нен ты
1.1. Ре зи стор по сто -
ян ный

Нет (а) Нет (а) а) толь ко для пле ноч ных ре зи -
сто ров с по кры той ла ком или
гер ме ти зи ро ван ной ре зи стор -
ной плен кой и ак си аль ным со -
еди не ни ем, а так же для про во -
лоч ных ре зи сто ров, в ко то рых
про во ло ка на мо та на в один
слой и за щи ще на эма лью или
гер ме ти зи ро ва на

1.2. Ре зи стор пе ре -
мен ный

Нет Нет Нет Нет

1.3. Ре зи стор не ли -
ней ный с от ри ца тель -
ной тем пе ра тур ной
ха рак те  ри сти кой ,
по ло жи тель ной тем -
пе ра тур ной ха рак те -
ри сти кой, ва ри стор,
ин дук тив ный ре зи -
стор

Нет Нет Нет Нет

1.4. Кон ден са тор Нет Нет Нет Нет
1.5. Ин дук тив ные
ком по нен ты – ка -
туш ка – дрос сель

Нет Нет Нет

2. По лу про вод ни ки
2.1. Диод, све то ди од Нет Нет Нет И з  м е  н е  н и е

функ ции свя -
за но с из ме не -
ни ем ве ли чи -
ны об рат но го
тока
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Ком по нен ты

Ис клю че ние воз мож ных от ка зов в ра бо те

Раз мы -
ка ние
цепи

Ко рот кое
за мы ка -
ние цепи

Уве ли че -
ние но -
ми на ла

Умень ше -
ние но ми -

на ла

Из ме не -
ние

функ -
ции

2.2. Ста би ли трон Нет Нет Нет Нет Умень ше ние
но ми на ла свя -
за но с из ме не -
ни ем ве ли чи -
ны на пря же -
ния тун нель -
но го про хо да
р-п-пе ре хо да.
И з  м е  н е  н и е
функ ции свя -
за но с из ме не -
ни ем ве ли чи -
ны об рат но го
тока

2.3. Ти ри стор, си ми -
стор, двух опе ра ци он -
ный три ни стор

И з  м е  н е  н и е
функ ции свя -
за но с са мо пе -
ре клю че ни ем
или фик са ци -
ей со стоя ния
ком по нен тов

2.4. Оп трон Нет (а) Нет (а) мож но ис клю чить при ус -
ло вии, что ве ли чи на на пря же -
ния раз вяз ки оп тро на со став -
ля ет не ме нее той, что ука за на
в ни же сле дую щей таб ли це

Р а з  м ы  к а  н и е
цепи оз на ча ет
р а з  м ы  к а  н и е
цепи в од ном
или двух ос -
нов ных ком -
по нен тах (све -
то ди од и фо то -
тран зи стор).
Ко рот кое за -
мы ка ние оз на -
ча ет ко рот кое
за мы ка ние ме -
ж ду ними

На пря же ние
ме ж ду фа зой и
зем лей ис хо дя
из но ми наль -
ной ве ли чи ны
на пря же ния в
сис те ме, вплоть 
до сред не квад -
ра тич ной ве -
ли чи ны на -
пря же ния и
ве ли чи ны на -
пря же ния по -
с т о  я н  н о  г о
тока, вклю чи -
тель но

Ре ко мен дуе -
мые се рии им -
пульс ных вы -
дер жи вае мых
на пря же ний
(В) для лиф то -
вой сис те мы

50
100
150
300
600

1000

 800
1500
250

4000
6000
8000

2.5. Гиб рид ная схе ма Нет Нет Нет Нет Нет
2.6. Ин те граль ная
схе ма

Нет Нет Нет Нет Нет И з  м е  н е  н и е
функ ции оз на -
ча ет, что на чи -
на ет ся ге не ра -
ция им пуль -
сов, вы во ды
«и» ста но вят -
ся вы во да ми
«или» и т.д.

3. Раз ное
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Ком по нен ты

Ис клю че ние воз мож ных от ка зов в ра бо те

Раз мы -
ка ние
цепи

Ко рот кое
за мы ка -
ние цепи

Уве ли че -
ние но -
ми на ла

Умень ше -
ние но ми -

на ла

Из ме не -
ние

функ -
ции

3.1. Разъ е мы
Клем мы
Штеп сель ные вил ки

Нет (а) а) при за щи те на уров не не
ниже ЕР4Х ко рот кое за мы ка -
ние про вод ни ков мож но ис -
клю чить, если ми ни маль ные
ве ли чи ны здесь со от вет ст ву ют 
таб лич ным зна че ни ям, взя -
тым из нор ма ти ва IEC 664-1,
при сле дующих кри те ри ях:
за гряз нен ность на уров не 3;
ма те ри ал из груп пы Ш; пе чат -
ные схе мы не мно го слой ные.
Это аб со лют но ми ни маль ные
ве ли чи ны из всех, дей ст вую -
щих в под клю чен ном уст рой -
ст ве. Это не сред ние и не рас -
чет ные зна че ния. При за щи те
на уров не не ниже IP5X дли ну
пути тока утеч ки мож но
умень шить до ве ли чи ны за зо -
ра, на при мер до 3 мм для сред -
не квад ра тич но го на пря же ния 
250 В

3.2. Не оно вая лам па Нет Нет
3.3. Транс фор ма тор Нет Нет Нет Нет К ко рот ким за -

мы ка ни ям от -
но сят ся ко рот -
кие за мы ка -
ния в пер вич -
ных или вто -
рич ных об мот -
ках, а так же
ко рот кие за -
мы ка ния ме ж -
ду ними.
Из ме не ние но -
ми на ла от но -
сит ся к из ме -
не нию ко эф -
фи ци ен та i
транс фор ма -
ции вслед ст -
вие час тич но -
го ко рот ко го
за мы ка ния в
об мот ке

3.4. Плав кий пре до -
хра ни тель

(а) (а) мож но ис клю чить, если
пре до хра ни тель име ет не об хо -
ди мый но ми нал и от ве ча ет
тре бо ва ни ям со от вет ст вую -
щих стан дар тов

Ко рот кое за -
мы ка ние оз на -
ча ет ко рот кое
за мы ка ние в
с г о  р е в  ш е м
пре до хра ни -
те ле

3.5. Реле Нет Нет
3.6. Пе чат ная пла та Нет Нет
4. Элек трон ные ком -
по нен ты в сбо ре на
пе чат ной пла те

Нет (а) (а) ве ро ят ность ко рот ко го за -
мы ка ния мож но ис клю чить
там, где мож но ис клю чить ве -
ро ят ность ко рот ко го за мы ка -
ния са мо го ком по нен та и при
ус ло вии, что ни ме то ди ка мон -
та жа ком по нен та, ни сама по
себе пе чат ная пла та не умень -
ша ют длин пути тока утеч ки и
за зо ров до ве ли чин, ко то рые
ниже ми ни маль но до пус ти -
мых
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При ло же ние 12

к Пра ви лам
уст рой ст ва и безо пас ной
экс плуа та ции лиф тов

Блок-схе ма оцен ки элек три чес ких схем бе зо пас нос ти

* При об на ру же нии раз ли чий в со стоя нии ка на лов лифт дол жен быть ос та нов лен.
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При ло же ние 13

к Пра ви лам
уст рой ст ва и безо пас ной
экс плуа та ции лиф тов

АКТ
тех ни чес кой го тов нос ти лиф та

Го род _________________________________«___» _____________  20__ г.

Мы, ни же под пи сав шие ся, пред ста ви тель ор га ни за ции, смон ти ро вав шей лифт (вы пол -
нив шей ре кон ст рук цию) _______________________________________________________

(на и ме но ва ние орга ни за ции,

___________________________________________________________________________
дол жность, фа ми лия, ини ци а лы)

(ли цен зия на мон таж от ______________ № _____  вы да на __________________________
(кем)

___________________________________________________________________________
и пред ста ви тель ген под ряд ной строи тель ной ор га ни за ции ___________________________

(на и ме но ва ние орга ни за ции,

___________________________________________________________________________
дол жность, фа ми лия, ини ци а лы)

со ста ви ли на сто я щий акт в том, что за вер ше ны мон таж и на ла доч ные ра бо ты, про ве де ны
осмотр и про вер ка лиф та в об ъ е ме Пра вил устро йства и бе зо пас ной экс плу а та ции лиф тов.
Лифт ус та новл ен по ад ре су: го род________________________________________________
рай он _______________________________ули ца __________________________________
дом __________ кор пус ______ в ________________________________________________

(на зна че ние зда ния – жи лое, об щес твен ное, про мыш лен ное)

Ха рак те ри сти ка лиф та
Тип ________________________________________________________________________

(пас са жир ский, гру зо вой и т.п.)

Гру зо подъ ем ность, кг _________________________________________________________
Но ми наль ная ско рость, м/с ____________________________________________________
Вы со та подъ е ма, м ____________________________________________________________
Чис ло ос та но вок______________________________________________________________
За во дской но мер______________________________________________________________
Год из го товл ен ия _____________________________________________________________
Лифт про шел осмотр и про вер ку, на хо дит ся в ис прав ном со сто я нии и го тов к при ем ке.

Пред ста ви тель мон таж ной
орга ни за ции _____________________ ________________________

(под пись) (И.О.Фамилия)

Пред ста ви тель ген под ряд ной
стро и тель ной орга ни за ции _____________________ ________________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 14

к Пра ви лам
уст рой ст ва и безо пас ной
экс плуа та ции лиф тов

Пред ставл яе тс я в ______________________
(на и ме но ва ние орга на тех над зо ра)

ДОНЕСЕНИЕ

О тех ни че ском ос ви де тель ст во ва нии (ТО) _________________________________________
___________________________________________________________________________

(тип лиф та)

про ве ден ном _________________________________________________________________
(дол жность, мес то ра бо ты, фа ми лия, ини ци а лы ра бот ни ка, про во див ше го ТО)

в при сут ст вии пред ста ви те ля ор га ни за ции ________________________________________
(дол жность, фа ми лия, ини ци а лы)

Вид ТО ____________ Дата ТО ___________ Срок следующего ТО _____________________
___________________________________________________________________________
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Со дер жа ние за пи си в пас пор те
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

______________________________ _________________ __________________
(дол жность про во див ше го ТО) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

______________________________ _________________ __________________
(дол жность пред ста ви те ля орга ни за ции) (под пись) (И.О. Фа ми лия)

При ло же ние 15

к Пра ви лам
уст рой ст ва и безо пас ной
экс плуа та ции лиф тов

АКТ
при ем ки лиф та в экс плу а та цию

Го род _________________________________«___» _____________  20__ г.

Мы, ни же под пи сав шие ся чле ны ко мис сии по при ем ке за кон чен но го мон та жом лиф та:
пред ста ви тель ад ми ни ст ра ции ор га ни за ции – вла дель ца лиф та _______________________

(на и ме но ва ние орга ни за ции,

___________________________________________________________________________
дол жность, фа ми лия, ини ци а лы)

пред ста ви тель за каз чи ка_______________________________________________________
(на и ме но ва ние орга ни за ции, дол жность, фа ми лия, ини ци а лы)

пред ста ви тель мон таж ной ор га ни за ции, смон ти ро вав шей лифт (вы пол нив шей ре кон ст рук -
цию) _______________________________________________________________________

(на и ме но ва ние орга ни за ции, дол жность, фа ми лия, ини ци а лы)

пред ста ви тель ген под ряд ной строи тель ной ор га ни за ции _____________________________
(на и ме но ва ние орга ни за ции,

___________________________________________________________________________
дол жность, фа ми лия, ини ци а лы)

от ве тствен ный  за  ис прав ное  со сто я ние,  тех ни чес кое  об слу жи ва ние  и  ре монт  лиф та
___________________________________________________________________________

(на и ме но ва ние орга ни за ции, дол жность, фа ми лия, ини ци а лы)

со ста ви ли на сто я щий акт в том, что рас смот ре на пред став лен ная до ку мен та ция, про ве де ны
осмотр и про вер ка лиф та в об ъ е ме, пред усмот рен ном Пра ви ла ми устро йства и бе зо пас ной
экс плу а та ции лиф тов.
Лифт ус та новл ен по ад ре су: го род________________________________________________
рай он _____________________________ули ца ____________________________________
дом _____________ кор пус _______ в ____________________________________________

(на зна че ние зда ния – жи лое, об щес твен ное, про мыш лен ное)

Ха рак те ри сти ка лиф та

Тип ________________________________________________________________________
(пас са жир ский, гру зо вой и т.п.)

Гру зо подъ ем ность, кг _________________________________________________________
Но ми наль ная ско рость, м/с ____________________________________________________
Вы со та подъ е ма, м ____________________________________________________________
Чис ло ос та но вок______________________________________________________________
За во дской но мер______________________________________________________________
Год из го товл ен ия _____________________________________________________________
Ос мотр ом и про вер кой ус та новл ен о, что строи тель ные, мон таж ные и на ла доч ные ра бо ты вы -
пол не ны в со от вет ст вии с ______________________________________________________

(об озна че ние стан дар та)

ра бо чей тех ни чес кой до ку мен та ци ей, уста но воч ным чер те жом и Пра ви ла ми устро йства и
безопас ной экс плу а та ции лиф тов:

лифт со от вет ст ву ет пас порт ным дан ным и Пра ви лам уст рой ст ва и безо пас ной экс плуа та -
ции лиф тов;

лифт на хо дит ся в ис прав ном со стоя нии, обес пе чи ваю щем его безо пас ную экс плуа та цию;
об слу жи ва ние лиф та со от вет ст ву ет Пра ви лам уст рой ст ва и безо пас ной экс плуа та ции

лиф тов.
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Лифт при нят вла дель цем и ли цом, от вет ст вен ным за ис прав ное со стоя ние, тех ни че ское
об слу жи ва ние и ре монт лиф та.

Пред ста ви тель мон таж ной
орга ни за ции _____________________ ________________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред ста ви тель ген под ряд ной
стро и тель ной орга ни за ции _____________________ ________________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред ста ви тель за каз чи ка    _____________________ ________________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Лифт при ня ли:
Пред ста ви тель ад ми нис тра ции
орга ни за ции – вла дель ца лиф та____________________ ________________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Отве тствен ный за ис прав ное
со сто я ние, тех ни чес кое
об слу жи ва ние и ре монт лиф та _____________________ ________________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пред ста ви тель за во да –
из го то ви те ля лиф та _____________________ ________________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия))

Пред се да тель ко мис сии _____________________ ________________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 16

к Пра ви лам
уст рой ст ва и безо пас ной
экс плуа та ции лиф тов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экс пер тной ко мис сии

к от че ту № ___________

« __»  _________________ г.

Экс перт ная ко мис сия ___________________________________________ рас смот ре ла
ре зуль та ты тех ни че ско го ди аг но сти ро ва ния лиф та рег. № _________ ус та нов лен но го по ад -
ре су:_________________________ от ра бо тав ше го на зна чен ный срок служ бы.

Ко мис сия вы не сла сле дую щее за клю че ние:
1. На ли чие и со стоя ние тех ни че ской и экс плуа та ци он ной до ку мен та ции ____________

(со от ве тству ют,
не со от ве тству ют)

тре бо ва ни ям ПУБЭЛ.
2. Лифт на хо дит ся в со стоя нии _______________________________________________

(до пус ка ю щем (не до пус ка ю щем)

его бе зо пас ную экс плу а та цию.
3. Лифт ____________________________ к даль ней шей экс плуа та ции.

(до пус ка ет ся, не до пус ка ет ся)

Пред ла га ет ся ________________________________________________________________
(пред ло же ния по ре мон ту, мо дер ни за ции, ре ко нструк ции или за ме не лиф та)

 ___________________________________________________________________________
По втор ное тех ни че ское ди аг но сти ро ва ние ре ко мен ду ет ся про вест и в срок до ____________

Пред се да тель экс пер тной ко мис сии
____________________ _____________ ____________________

(дол жность) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

Чле ны экс пер тной ко мис сии:
____________________ _____________ ____________________

(дол жность) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

____________________ _____________ ____________________

Экспер тное за клю че ние по лу чил пред ста ви тель вла дель ца лиф та.
_________________________ ____________________

(дол жность, под пись)  (И.О.Фа ми лия)
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При ло же ние 17

к Пра ви лам
уст рой ст ва и безо пас ной
экс плуа та ции лиф тов

Про ве де ние ис пы та ний стек ля нных па не лей
Таб ли ца 1

Пло ские стек лян ные па не ли, ис поль зуе мые для стен ка би ны

Тип стек ла

Диа метр впи сан ной ок руж но сти

не бо лее 1 м не бо лее 2 м 

Ми ни маль ная тол щи на, мм Ми ни маль ная тол щи на, мм

Мно го слой ное за ка лен ное 8
(4 + 4 + 0,76)

10
(5 + 5 + 0,76)

Мно го слой ное 10
(5 + 5 + 0,76)

12
(6 + 6 + 0,76)

Таб ли ца 2
Пло ские стек лян ные па не ли, ис поль зуе мые для го ри зон таль но-раз движ ных две рей

Тип стек ла Ми ни маль ная
тол щи на, мм Ши ри на, мм Сво бод ная вы со та 

две ри в све ту, м Кре п ле ния стек лян ных па не лей

Мно го слой ное за ка лен ное 16
(8 + 8 + 0,76)

360–720 Не бо лее 2,1 2 кре п ле ния: свер ху и сни зу

Мно го слой ное 16
(8 + 8 + 0,76)

300–720 Не бо лее 2,1 3 кре п ле ния: свер ху, сни зу и одно сбо ку

10
(6 + 4 + 0,76)
(5 + 5 + 0,76)

300–870 Не бо лее 2,1 Со всех сто рон

При ме ча ние. Для слу чая креп ле ний с трех или че ты рех сто рон ве ли чи ны из этой таб ли цы де йству ют при
усло вии, что про фи ли креп ле ний жес тко свя за ны друг с дру гом.

Рис. 1. Ма ят ник для жес тко го уда ра:
1 – удар ное коль цо; 2 – ба зис ная точ ка для из ме ре ния вы со ты па де ния;

3 – креп ле ние пус ка ю ще го при спо соб ле ния
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Рис. 2. Ма ят ник для не жес тко го уда ра:
1 – стер жень с на ре зан ной резь бой; 2 – ба зис ная точ ка для из ме ре ния вы со ты па де ния

в плос кос ти мак си маль но го ди а мет ра; 3 – ко жа ный ме шок; 4 – сталь ной диск;
5 – креп ле ние пус ка ю ще го при спо соб ле ния

Рис. 3. Вы со та па де ния на ис пы та тель ном стен де:
1 – рама; 2 – ис пы ты ва е мая стек лян ная па нель; 3 – ма ят ник; 4 – уро вень пола,

от но ся щий ся к ис пы ты ва е мой стек лян ной па не ли; Н – вы со та па де ния
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При ло же ние 18

к Пра ви лам
уст рой ст ва и безо пас ной
экс плуа та ции лиф тов

Ве ли чи на уско ре ния для вре мен но го ин тер ва ла
меж ду дву мя аб со лют ны ми ми ни му ма ми за мед ле ния

Рис. 1. Гра фик тор мо же ния:
t0 – мо мент ка са ния бу фе ра;

t1 – вто рой аб со лют ный ми ни мум;
gп – 9,81 м/с2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И
МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

23 ав гу ста 2006 г. № 101/90

8/14980
(07.09.2006)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке воз вра та пре вы -
ше ния сумм на ло го вых вы че тов по на ло гу на до бав лен -
ную стои мость

На ос но ва нии под пунк та 3.2 пунк та 3 По ло же ния о по ряд ке воз вра та сумм на ло га на до -
бав лен ную стои мость, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня
2006 г. № 397 «О не ко то рых во про сах ис чис ле ния и уп ла ты ак ци зов и на ло га на до бав лен ную
стои мость», По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1585 «Во про -
сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», и По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам
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и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во по на -
ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке воз вра та пре вы ше ния сумм на ло го вых
вы че тов по на ло гу на до бав лен ную стои мость.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Кор бут

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра
по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.По лу ян

СО ГЛА СО ВА НО

За мес ти тель Пред се да те ля
Го су дар ст вен но го
та мо жен но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

И.И.Ду бик
23.08.2006

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
и Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
23.08.2006 № 101/90

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке возврата превышения сумм налоговых вычетов по
налогу на добавленную стоимость

На стоя щая Ин ст рук ция о по ряд ке воз вра та пре вы ше ния сумм на ло го вых вы че тов по на ло гу 
на до бав лен ную стои мость (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на на ос но ва нии под пунк та 3.2 пунк -
та 3 По ло же ния о по ряд ке воз вра та сумм на ло га на до бав лен ную стои мость, ут вер жден но го
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 2006 г. № 397, и ус та нав ли ва ет по ря док
воз вра та из бюд же та сумм, ос тав ших ся по сле про ве де ния на ло го вы ми ор га на ми за че та пре вы -
ше ния сумм на ло га на до бав лен ную стои мость, уп ла чен ных при при об ре те нии то ва ров (ра бот,
ус луг), иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти или вво зе то ва ров на
та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, над сум ма ми на ло га на до бав лен ную стои -
мость, ис чис лен ны ми по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав на объ ек ты
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти (да лее – пре вы ше ние сумм на ло го вых вы че тов).

1. Воз врат пре вы ше ния сумм на ло го вых вы че тов осу ще ст в ля ет ся из бюд же та по ис те че -
нии од но го ме ся ца со дня при ня тия на ло го вым ор га ном ре ше ния о про ве де нии воз вра та пу -
тем пе ре чис ле ния де неж ных средств на те ку щий (рас чет ный) счет пла тель щи ка ли бо по сред -
ст вом про ве де ния за че та.

2. Воз врат пре вы ше ния сумм на ло го вых вы че тов пу тем пе ре чис ле ния де неж ных средств
про из во дит ся в слу чае от сут ст вия не ис пол нен ных обя за тельств пла тель щи ка пе ред рес пуб -
ли кан ским бюд же том по бюд жет ным ссу дам, бюд жет ным зай мам и кре ди там, по лу чен ным
под га ран тию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – обя за тель ст ва пе ред Ми ни стер ст -
вом фи нан сов).

Для осу ще ст в ле ния та ко го воз вра та пла тель щик пред став ля ет в на ло го вый ор ган под твер -
жде ние глав но го управ ле ни ям Ми ни стер ст ва фи нан сов по об лас ти или г. Мин ску ли бо его от де -
ле ния (да лее – глав ное управ ле ние) об от сут ст вии обя за тельств пе ред Ми ни стер ст вом фи нан сов
по фор ме со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции (да лее – под твер жде ние).

При по лу че нии под твер жде ния об от сут ст вии за дол жен но сти на ло го вый ор ган оформ ля -
ет за яв ку на воз врат со глас но пунк ту 20 Ин ст рук ции о по ряд ке ис пол не ния рес пуб ли кан ско -
го бюд же та по до хо дам, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2005 г.
№ 143/171 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 23,
8/13779) (да лее – Ин ст рук ция по до хо дам).

3. При на ли чии у пла тель щи ка не ис пол нен ных обя за тельств пе ред Ми ни стер ст вом фи -
нан сов глав ное управ ле ние на прав ля ет в Ми ни стер ст во фи нан сов вто рой эк зем п ляр (ли бо ко -
пию) под твер жде ния, вы дан но го пла тель щи ку.
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Ми ни стер ст во фи нан сов ис тре бу ет у на ло го во го ор га на справ ку о пре вы ше нии сумм на ло -
го вых вы че тов пла тель щи ка по фор ме со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции. На -
ло го вый ор ган пред став ля ет ис тре буе мую справ ку не позд нее 1 ра бо че го дня, сле дую ще го за
об ра ще ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов. На ос но ва нии по лу чен ной ин фор ма ции Ми ни стер ст во
фи нан сов в те че ние 5 ра бо чих дней при ни ма ет ре ше ние о про ве де нии за че та. По ре зуль та там
за че та Ми ни стер ст во фи нан сов оформ ля ет из ве ще ние о про ве де нии за че та пре вы ше ния сумм 
на ло го вых вы че тов в счет по га ше ния обя за тельств пе ред Ми ни стер ст вом фи нан сов по фор ме
со глас но при ло же нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции.

Из ве ще ние Ми ни стер ст ва фи нан сов о про ве де нии за че та на прав ля ет ся пла тель щи ку и на -
ло го во му ор га ну и яв ля ет ся ос но ва ни ем для от ра же ния в уче те про из ве ден ной опе ра ции. Да -
та из ве ще ния яв ля ет ся да той от ра же ния в уче те.

4. По ини циа ти ве пла тель щи ка воз врат пре вы ше ния сумм на ло го вых вы че тов мо жет
быть про из ве ден пу тем про ве де ния за че та в счет по га ше ния его не ис пол нен ных обя за тельств
пе ред рес пуб ли кан ским бюд же том по уп ла те та мо жен ных пла те жей, и (или) пе ни, и (или)
эко но ми че ских санк ций по та мо жен ным пла те жам (да лее – та мо жен ные пла те жи).

Для про ве де ния та ко го за че та пла тель щик пред став ля ет в Ми ни стер ст во фи нан сов:
за яв ле ние;
справ ку на ло го во го ор га на по фор ме со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции – в

под твер жде ние пре вы ше ния сум мы на ло го вых вы че тов, под ле жа щей воз вра ту пла тель щи ку;
под твер жде ние та мож ни по фор ме со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции об

обя за тель ст вах пла тель щи ка по уп ла те та мо жен ных пла те жей.
Ми ни стер ст во фи нан сов в те че ние пя ти ра бо чих дней от да ты по сту п ле ния от пла тель щи -

ка за яв ле ния при ни ма ет ре ше ние о про ве де нии за че та ли бо об от ка зе от его про ве де ния.
В слу чае при ня тия ре ше ния о про ве де нии за че та Ми ни стер ст во фи нан сов оформ ля ет из -

ве ще ние по фор ме со глас но при ло же нию 4 к на стоя щей Ин ст рук ции.
Из ве ще ние на прав ля ет ся пла тель щи ку, на ло го во му ор га ну, та мож не. Да та из ве ще ния

яв ля ет ся да той от ра же ния в уче те.
В слу чае при ня тия ре ше ния об от ка зе в про ве де нии за че та Ми ни стер ст во фи нан сов пись -

мен но из ве ща ет пла тель щи ка.
5. Воз врат пре вы ше ния сумм на ло го вых вы че тов по сред ст вом про ве де ния за че та в счет

уп ла ты на ло га на до бав лен ную стои мость и ак ци зов, а так же та мо жен ных по шлин и та мо -
жен ных сбо ров при та мо жен ном оформ ле нии то ва ров про из во дит ся Ми ни стер ст вом фи нан -
сов в сле дую щем по ряд ке.

Пла тель щик пред став ля ет в Ми ни стер ст во фи нан сов:
оформ лен ное в ус та нов лен ном по ряд ке за яв ле ние по фор ме со глас но раз де лу I при ло же ния 4 

к Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния взаи мо за че та на ло гов, сбо ров (по шлин), под ле жа щих уп -
ла те пла тель щи ком (иным обя зан ным ли цом), и фи нан со вых обя за тельств рес пуб ли кан ских
ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов
пе ред этим пла тель щи ком (иным обя зан ным ли цом), ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни -
стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2003 г.
№ 180/119/82 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 9-10,
8/10431) (да лее – Ин ст рук ция по взаи мо за че там), за ве рен ное пе ча тью пла тель щи ка;

справ ку на ло го во го ор га на по фор ме со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции – в
под твер жде ние пре вы ше ния сум мы на ло го вых вы че тов, под ле жа щей воз вра ту пла тель щи ку.

Ми ни стер ст во фи нан сов рас смат ри ва ет пред став лен ные до ку мен ты и в день пред став ле -
ния за яв ле ния оформ ля ет ре ше ние о при ня тии к за че ту сумм под ле жа щих уп ла те та мо жен -
ных пла те жей (да лее – ре ше ние) по фор ме со глас но раз де лу II при ло же ния 4 к Ин ст рук ции по 
взаи мо за че там ли бо уве дом ле ние об от ка зе в про ве де нии взаи мо за че та с ука за ни ем при чин.

Ре ше ние, за ве рен ное пе ча тью Глав но го го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва Ми ни стер ст ва
фи нан сов, не позд нее ра бо че го дня, сле дую ще го за днем его вы да чи, пред став ля ет ся пла тель -
щи ком в та мож ню для осу ще ст в ле ния про це дур та мо жен но го оформ ле ния.

Дек ла ри ро ва ние то ва ров, под ле жа щих та мо жен но му оформ ле нию, про из во дит ся в по -
ряд ке, ус та нов лен ном Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь, с
уче том сле дую щих осо бен но стей:

в ка че ст ве ре к ви зи тов пла теж но го до ку мен та в гра фе «В» гру зо вой та мо жен ной дек ла ра ции
(да лее – ГТД) ука зы ва ют ся но мер и да та ре ше ния. Один эк зем п ляр за яв ле ния и ре ше ния (ли бо
их ко пия) хра нит ся в де лах та мож ни вме сте с пер вым эк зем п ля ром та мо жен но го раз ре ше ния;

при дек ла ри ро ва нии та мож не пред став ля ет ся до пол ни тель ный эк зем п ляр ГТД.
Днем уп ла ты та мо жен ных пла те жей счи та ет ся да та оформ ле ния Ми ни стер ст вом фи нан -

сов ре ше ния.
Долж но ст ное ли цо та мож ни в день при ня тия ГТД для це лей та мо жен но го оформ ле ния то -

ва ров за пол ня ет от чет та мож ни по фор ме со глас но при ло же нию 5 к Ин ст рук ции по взаи мо за -
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че там и за ве ря ет его лич ной но мер ной пе ча тью. До пол ни тель ный эк зем п ляр та мо жен но го
раз ре ше ния при ла га ет ся к от че ту та мож ни.

Пла тель щик не позд нее сле дую ще го ра бо че го дня по сле при ня тия ГТД пред став ля ет за пол -
нен ный долж но ст ным ли цом та мож ни от чет та мож ни на чаль ни ку (за мес ти те лю на чаль ни ка)
та мож ни. К от че ту при ла га ют ся до пол ни тель ные эк зем п ля ры та мо жен ных раз ре ше ний.

От чет та мож ни ре ги ст ри ру ет ся в от дель ном жур на ле, по ря док ве де ния ко то ро го ус та нав -
ли ва ет ся та мож ней. До пол ни тель ные эк зем п ля ры та мо жен ных раз ре ше ний хра нят ся в де -
лах та мож ни в от дель ном де ле.

Оформ лен ный в ус та нов лен ном по ряд ке от чет та мож ни пред став ля ет ся пла тель щи ком в
Ми ни стер ст во фи нан сов не позд нее пя ти ра бо чих дней со дня вы да чи Ми ни стер ст вом фи нан -
сов ре ше ния.

Ми ни стер ст во фи нан сов оформ ля ет в ус та нов лен ном по ряд ке из ве ще ние о про ве де нии за -
че та по фор ме со глас но при ло же нию 4 к на стоя щей Ин ст рук ции и на прав ля ет по од но му эк -
зем п ля ру из ве ще ния пла тель щи ку, на ло го во му ор га ну, та мож не для от ра же ния в уче те.

В слу чае не пред став ле ния пла тель щи ком от че та та мож ни в ука зан ный срок Ми ни стер ст -
во фи нан сов ан ну ли ру ет вы дан ное ре ше ние, о чем пись мен но уве дом ля ет та мож ню и пла -
тель щи ка.

В слу чае вы да чи та мож ней от ка за в вы да че та мо жен но го раз ре ше ния на ис поль зо ва ние
то ва ров в со от вет ст вии с за яв лен ным та мо жен ным ре жи мом та мож ня ин фор ми ру ет об этом
Ми ни стер ст во фи нан сов, что яв ля ет ся для по след не го ос но ва ни ем для ан ну ли ро ва ния вы -
дан но го ре ше ния.

6. Воз врат пре вы ше ния сумм на ло го вых вы че тов мо жет быть про из ве ден пол но стью ли бо
час тич но до ис те че ния ус та нов лен но го ме сяч но го стро ка при ус ло вии, что та кой воз врат со гла -
со ван с Ми ни стер ст вом фи нан сов ли бо его ини циа то ром вы сту па ет Ми ни стер ст во фи нан сов.

Для при ня тия ре ше ния о воз мож но сти осу ще ст в ле ния та ко го воз вра та пла тель щик пред -
став ля ет в Ми ни стер ст во фи нан сов сле дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние с обос но ва ни ем при чин не об хо ди мо сти воз вра та;
справ ку на ло го во го ор га на о пре вы ше нии сум мы на ло го вых вы че тов пла тель щи ка по

фор ме со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции.
Ми ни стер ст во фи нан сов в те че ние пя ти ра бо чих дней от да ты по сту п ле ния от пла тель щи -

ка за яв ле ния рас смат ри ва ет пред став лен ные до ку мен ты.
При на ли чии у пла тель щи ка обя за тельств пе ред Ми ни стер ст вом фи нан сов Ми ни стер ст во

фи нан сов про из во дит за чет в по ряд ке, пре ду смот рен ном пунк том 3 на стоя щей Ин ст рук ции,
а за тем при ни ма ет ре ше ние о воз мож но сти воз вра та.

В слу чае при ня тия ре ше ния о воз мож но сти про ве де ния воз вра та до ис те че ния ус та нов -
лен но го ме сяч но го сро ка Ми ни стер ст во фи нан сов пись мен но из ве ща ет об этом на ло го вый ор -
ган и пла тель щи ка. На ло го вый ор ган в ус та нов лен ном по ряд ке оформ ля ет за яв ку на воз врат.

В слу чае при ня тия ре ше ния об от ка зе воз вра та до ис те че ния ме сяч но го сро ка Ми ни стер -
ст во фи нан сов пись мен но из ве ща ет пла тель щи ка.

7. В це лях обес пе че ния свое вре мен ных рас че тов юри ди че ских лиц по по га ше нию обя за -
тельств пе ред Ми ни стер ст вом фи нан сов и рес пуб ли кан ско го бюд же та по обя за тель ст вам пе -
ред пла тель щи ка ми по воз вра ту пре вы ше ния сумм на ло го вых вы че тов ини циа то ром за че та
мо жет вы сту пать Ми ни стер ст во фи нан сов.

Ми ни стер ст во фи нан сов пись мен но из ве ща ет пла тель щи ка и на ло го вый ор ган по мес ту
по ста нов ки на учет пла тель щи ка о на ме ре нии про вес ти та кой за чет.

Ми ни стер ст во фи нан сов ис тре бу ет не об хо ди мые до ку мен ты и оформ ля ет из ве ще ние со -
глас но при ло же нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции.

При ло же ние 1

к Инструкции о порядке
возврата превышения сумм
налоговых вычетов по налогу
на добавленную стоимость

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № ________
об отсутствии (наличии) задолженности

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние и код ор га на, вы дав ше го под твер жде ние)

подтвер жда ет на ли чие/от сут ст вие за дол жен но сти пе ред рес пуб ли кан ским бюд же том
(не нуж ное за черк нуть)

_____________________________________________________ УНП __________________
(на име но ва ние пла тель щи ка)

по со стоя нию на _____________ в сум ме ______________________ руб., в том чис ле:
(дата)
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На име но ва ние пла те жа/обя за тель ст ва Код пла те жа Сум ма, руб.

________________________
(дата)

Ру ко во ди тель ________________ ________________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
На чаль ник от де ла ______________ ________________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

___________________________________
(фа ми лия ис пол ни те ля, тел.)

При ло же ние 2

к Инструкции о порядке
возврата превышения сумм
налоговых вычетов по налогу
на добавленную стоимость

______________________________________________
(на име но ва ние и код на ло го во го ор га на)

СПРАВКА

Вы да на ______________________________________________ УНП __________________
(на име но ва ние пла тель щи ка)

о на ли чии по со стоя нию на ________________________________ пре вы ше ния сумм на ло га
(дата)

на до бав лен ную стои мость, уп ла чен ных при при об ре те нии то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст -
вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти или вво зе то ва ров на та мо жен ную
тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, над сум ма ми на ло га на до бав лен ную стои мость, ис чис -
лен ны ми по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек -
ту аль ной соб ст вен но сти, в раз ме ре ____________________________ руб. (остаток на дату
выдачи справки), в том числе:

Но мер и дата ре ше ния* Сум ма по ре ше нию, руб. Ос та ток на дату вы да чи справ ки, руб.

*Ука зы ва ют ся толь ко ре ше ния на ло го во го ор га на, имею щие ос та ток.

________________________
(дата)

Ру ко во ди тель ________________ ________________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
На чаль ник от де ла ______________ ________________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

___________________________________
(фа ми лия ис пол ни те ля, тел.)

При ло же ние 3

к Инструкции о порядке
возврата превышения сумм
налоговых вычетов по налогу
на добавленную стоимость

ГЛАВ НОЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ КА ЗНА ЧЕЙ СТ ВО
МИ НИ СТЕР СТ ВА ФИ НАН СОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении зачета

На ос но ва нии пред став лен ных до ку мен тов про из ве ден за чет на сум му ____________ руб -
лей, в ре зуль та те че го пре кра ща ют ся обя за тель ст ва:
1. ___________________________________________________ УНП __________________

(на име но ва ние пла тель щи ка)
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пе ред Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь по до го во ру № ___ от «__» _____ ___г., 
в том числе:
1.1. по ос нов но му дол гу на сум му ________________________________________________
1.2. по на чис лен ным про цен там на сум му _________________________________________
1.3. по на чис лен ным штраф ным санк ци ям на сум му ________________________________
2. ___________________________________________________________ код ___________

(на име но ва ние на ло го во го ор га на)

пе ред ________________________________________________ УНП __________________
(на име но ва ние пла тель щи ка)

по воз вра ту пре вы ше ния сумм на ло га на до бав лен ную стои мость, уп ла чен ных при при об ре -
те нии то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен -
но сти или вво зе то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, над сум ма ми на -
ло га на до бав лен ную стои мость, ис чис лен ны ми по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг),
имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности.

________________________
(дата)

Ру ко во ди тель ________________ ________________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
На чаль ник от де ла ______________ ________________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

___________________________________
(фа ми лия ис пол ни те ля, тел.)

При ло же ние 4

к Инструкции о порядке
возврата превышения сумм
налоговых вычетов по налогу
на добавленную стоимость

ГЛАВ НОЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ КА ЗНА ЧЕЙ СТ ВО
МИ НИ СТЕР СТ ВА ФИ НАН СОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении зачета

На ос но ва нии пред став лен ных до ку мен тов про из ве ден за чет на сум му ____________ руб -
лей, в ре зуль та те че го пре кра ща ют ся обя за тель ст ва:
1. ____________________________________________________ УНП _________________

(на име но ва ние пла тель щи ка)

пе ред ___________________________________________________ код ________________
(на име но ва ние та мож ни пла тель щи ка)

по сле дую щим пла те жам:
На име но ва ние пла те жа Код пла те жа Сум ма (руб.)

2. ___________________________________________________________ код ___________
(на име но ва ние на ло го во го ор га на)

пе ред ________________________________________________ УНП __________________
(на име но ва ние пла тель щи ка)

по воз вра ту пре вы ше ния сумм на ло га на до бав лен ную стои мость, уп ла чен ных при при об ре -
те нии то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен -
но сти или вво зе то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, над сум ма ми на -
ло га на до бав лен ную стои мость, ис чис лен ны ми по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг),
имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности.

________________________
(дата)

Ру ко во ди тель ________________ ________________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
Глав ный бухгалтер ______________ ________________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

___________________________________
(фа ми лия ис пол ни те ля, тел.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

31 ав гу ста 2006 г. № 145/27

8/14981
(07.09.2006)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции об осо бен но стях фор ми ро -
ва ния и при ме не ния до го вор ных цен на стек лян ную
тару для пива

На ос но ва нии ста тьи 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мая 1999 го да «О це но об ра зо -
ва нии», пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не ко то -
рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь», в це лях упо ря до че ния во -
про сов це но об ра зо ва ния на стек лян ную та ру для пи ва Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Ми ни стер ст во тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию об осо бен но стях фор ми ро ва ния и при ме не ния до -
го вор ных цен на стек лян ную та ру для пи ва.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 11 сен тяб ря 2006 г.

Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко

Ми нистр тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Иван ков

СО ГЛА СО ВА НО

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го
кон цер на «Бел гос пи ще пром»

А.В.Фи ло нов
31.08.2006

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Министерства экономики
Республики Беларусь
и Министерства торговли
Республики Беларусь
31.08.2006 № 145/27

ИНСТРУКЦИЯ
об особенностях формирования и применения договорных
цен на стеклянную тару для пива

1. Ин ст рук ция об осо бен но стях фор ми ро ва ния и при ме не ния до го вор ных цен на стек лян -
ную та ру для пи ва (да лее – Ин ст рук ция) рас про стра ня ет ся на все юри ди че ские ли ца и ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей, за ни маю щих ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь про из -
вод ст вом и реа ли за ци ей пи ва, сбо ром у на се ле ния быв шей в упот реб ле нии стек лян ной та ры
(да лее – стек ло та ра) для по втор но го ее ис поль зо ва ния при про из вод ст ве пи ва.

2. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции ис поль зуе мые тер ми ны име ют сле дую щее зна че ние:
стек ло та ра – по тре би тель ская стек ло та ра в ви де бу ты лок;
воз врат ная стек ло та ра – стек ло та ра, быв шая в упот реб ле нии, пред на зна чен ная для по -

втор но го ис поль зо ва ния при про из вод ст ве пи ва;
воз врат ная мно го обо рот ная стек ло та ра – стек ло та ра, пред на зна чен ная для мно го крат но -

го ис поль зо ва ния при про из вод ст ве пи ва: про из ве ден ные на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь фир мен ные стек лян ные бу тыл ки с ло го ти пом ор га ни за ции – из го то ви те ля пи ва и уни -
фи ци ро ван ные стек лян ные бу тыл ки, мар ки ро ван ные зна ком, со дер жа щим дву знач ный код
Рес пуб ли ки Бе ла русь («BY»), или еди ным ло го ти пом бе ло рус ских ор га ни за ций – из го то ви -
те лей пи ва (или тор го вым зна ком пред при ятий сте коль ной про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе -
ла русь), пе ре чень ко то рых ус та нав ли ва ет ся Бе ло рус ским го су дар ст вен ным кон цер ном пи -
ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром» по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

иная воз врат ная стек ло та ра – стек ло та ра, по втор но ис поль зуе мая ор га ни за ция ми – из го -
то ви те ля ми пи ва при про из вод ст ве про дук ции, за ис клю че ни ем стек ло та ры, ука зан ной в аб -
за це чет вер том на стоя ще го пунк та.

3. До го вор ные це ны на воз врат ную стек ло та ру фор ми ру ют ся по со гла ше нию ме ж ду ор га -
ни за ция ми тор гов ли и по тре би тель ской коо пе ра ции, осу ще ст в ляю щи ми при ем воз врат ной
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стек ло та ры у на се ле ния, ор га ни за ция ми об ще ст вен но го пи та ния (да лее – та ро со би раю щие
ор га ни за ции) и ор га ни за ция ми – из го то ви те ля ми пи ва, ис поль зую щи ми при про из вод ст ве
пи ва ука зан ную стек ло та ру.

4. На воз врат ную мно го обо рот ную стек ло та ру при ме ня ют ся до го вор ные за ло го вые це ны,
уро вень ко то рых оп ре де ля ет ся с уче том конъ юнк ту ры рын ка и от пу ск ных цен на но вые фир -
мен ные и уни фи ци ро ван ные стек лян ные бу тыл ки для пи ва. До го вор ные за ло го вые це ны
вклю ча ют ся в про то ко лы со гла со ва ния цен, ко то рые под пи сы ва ют ся ру ко во ди те ля ми та ро -
со би раю щих ор га ни за ций и ор га ни за ций – из го то ви те лей пи ва.

В про то ко лах со гла со ва ния до го вор ных за ло го вых цен на воз врат ную мно го обо рот ную
стек ло та ру ука зы ва ют ся вид и тип бу ты лок для пи ва, тех ни че ский нор ма тив ный пра во вой
акт на дан ные бу тыл ки, вме сти мость бу тыл ки в лит рах, уро вень за ло го вой це ны.

5. По со гла со ван ным до го вор ным за ло го вым це нам воз врат ная мно го обо рот ная стек ло та -
ра при ни ма ет ся та ро со би раю щи ми ор га ни за ция ми от на се ле ния и пе ре да ет ся ор га ни за ци -
ям – из го то ви те лям пи ва для по втор но го ис поль зо ва ния при про из вод ст ве про дук ции.

6. Ор га ни за ции – из го то ви те ли пи ва вы пла чи ва ют та ро со би раю щим ор га ни за ци ям воз на -
гра ж де ние за сбор воз врат ной мно го обо рот ной стек ло та ры и ее воз врат ор га ни за ци ям – из го -
то ви те лям пи ва. Уро вень воз на гра ж де ния оп ре де ля ет ся по со гла ше нию сто рон. Рас хо ды по
транс пор ти ров ке воз врат ной мно го обо рот ной стек ло та ры от та ро со би раю щих ор га ни за ций
до ор га ни за ций – из го то ви те лей пи ва воз ме ща ют ся по фак ти че ским та ри фам за пе ре воз ку за
счет ор га ни за ций – из го то ви те лей пи ва.

7. Ор га ни за ции – из го то ви те ли пи ва фор ми ру ют от пу ск ные це ны на про из во ди мое в воз -
врат ной мно го обо рот ной стек ло та ре пи во без уче та стои мо сти стек лян ных бу ты лок.

8. При по став ках пи ва в воз врат ной мно го обо рот ной стек ло та ре в то вар но-транс порт ных
на клад ных ор га ни за ции – из го то ви те ли пи ва от дель ной стро кой ука зы ва ют сле дую щие дан -
ные о стек ло та ре: вид и тип фир мен ных и уни фи ци ро ван ных бу ты лок, ссыл ку на про то кол
со гла со ва ния цен, уро вень до го вор ной за ло го вой це ны, ко ли че ст во по став лен ных бу ты лок,
их стои мость.

9. Ор га ни за ции роз нич ной тор гов ли и об ще ст вен но го пи та ния при фор ми ро ва нии роз нич -
ных (про даж ных) цен на пи во в воз врат ной мно го обо рот ной стек ло та ре вклю ча ют стои мость
дан ной стек ло та ры по до го вор ным за ло го вым це нам до пол ни тель но в роз нич ные це ны пи ва,
сфор ми ро ван ные без стои мо сти стек лян ных бу ты лок. При реа ли за ции пи ва в роз лив в объ ек -
тах об ще ст вен но го пи та ния фор ми ро ва ние роз нич ных (про даж ных) цен про из во дит ся без
уче та до го вор ных за ло го вых цен на воз врат ную мно го обо рот ную стек ло та ру.

10. На иную воз врат ную стек ло та ру ус та нав ли ва ют ся сле дую щие до го вор ные це ны:
при ем ные це ны, по ко то рым иная воз врат ная стек ло та ра при ни ма ет ся от на се ле ния та ро -

со би раю щи ми ор га ни за ция ми;
сда точ ные це ны, по ко то рым со б ран ная та ро со би раю щи ми ор га ни за ция ми у на се ле ния

иная воз врат ная стек ло та ра реа ли зу ет ся ор га ни за ци ям – из го то ви те лям пи ва.
11. Уро вень при ем ных цен на иную воз врат ную стек ло та ру оп ре де ля ет ся ис хо дя из конъ -

юнк ту ры рын ка, но не ни же ми ни маль ных за ку поч ных цен при прие ме от на се ле ния не стан -
дарт ной стек лян ной та ры и стек лян ных от хо дов для пе ре ра бот ки в стек ло бой.

Уро вень сда точ ных цен на иную воз врат ную стек ло та ру оп ре де ля ет ся ис хо дя из при ем -
ных цен, эко но ми че ски обос но ван ных за трат та ро со би раю щих ор га ни за ций по сбо ру ука зан -
ной стек ло та ры, ее хра не нию, ус та нов лен ных на ло гов и не на ло го вых пла те жей, при бы ли.

12. При ем ные и сда точ ные це ны на иную воз врат ную стек ло та ру ус та нав ли ва ют ся в со от вет -
ст вии с за клю чен ны ми ме ж ду та ро со би раю щи ми ор га ни за ция ми и ор га ни за ция ми – из го то ви -
те ля ми пи ва до го во ра ми по прие му со б ран ной у на се ле ния иной воз врат ной стек ло та ры, в ко то -
рых ука зы ва ют ся объ ем при ни мае мой ор га ни за ция ми – из го то ви те ля ми пи ва воз врат ной стек -
ло та ры, ви ды и ти пы стек лян ных бу ты лок, ис поль зуе мых в ка че ст ве воз врат ной стек ло та ры.

13. До го вор ные при ем ные и сда точ ные це ны на иную воз врат ную стек ло та ру вклю ча ют ся
в про то ко лы со гла со ва ния цен, ко то рые под пи сы ва ют ся ру ко во ди те ля ми та ро со би раю щих
ор га ни за ций и ор га ни за ций – из го то ви те лей пи ва.

14. Рас хо ды по транс пор ти ров ке иной воз врат ной стек ло та ры от та ро со би раю щих ор га ни -
за ций до ор га ни за ций – из го то ви те лей пи ва воз ме ща ют ся за счет ор га ни за ций – из го то ви те -
лей пи ва по фак ти че ским та ри фам за пе ре воз ку.

15. По со гла ше нию та ро со би раю щих ор га ни за ций и ор га ни за ций – из го то ви те лей пи ва на
при ем от на се ле ния иной воз врат ной стек ло та ры и сда чу ее ор га ни за ци ям – из го то ви те лям пи ва
мо гут за клю чать ся до го во ры-по ру че ния в со от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом.

16. Стои мость иной воз врат ной стек ло та ры вклю ча ет ся ор га ни за ция ми – из го то ви те ля -
ми пи ва в се бе стои мость пи ва в со от вет ст вии с Ос нов ны ми по ло же ния ми по со ста ву за трат,
вклю чае мых в се бе стои мость про дук ции (ра бот, ус луг), ут вер жден ных Ми ни стер ст вом эко -
но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь 26 ян ва ря 1998 г. № 19-12/397, Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь 30 ян ва ря 1998 г. № 3, Ми ни стер ст вом ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки
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Бе ла русь 30 ян ва ря 1998 г. № 01-21/8 и Ми ни стер ст вом тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь 30 ян ва -
ря 1998 г. № 03-02-07/300 (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1998 г., № 5).

17. С уче том конъ юнк ту ры рын ка и по со гла ше нию сто рон, а так же при не со блю де нии ор -
га ни за ция ми-из го то ви те ля ми ус ло вий прие ма стек ло та ры от та ро со би раю щих ор га ни за ций
в со гла со ван ных объ е мах оп ре де лен ные ви ды и ти пы фир мен ных или уни фи ци ро ван ных бу -
ты лок для пи ва мо гут пе ре во дить ся из воз врат ной мно го обо рот ной стек ло та ры в иную воз -
врат ную стек ло та ру с со от вет ст вую щим из ме не ни ем ме ха низ ма фор ми ро ва ния и при ме не -
ния до го вор ных цен на эту та ру.

18. Стек лян ные бу тыл ки для пи ва, не от но ся щие ся к воз врат ной мно го обо рот ной стек ло -
та ре и к иной воз врат ной стек ло та ре и пред на зна чен ные для од но крат но го ис поль зо ва ния
при про из вод ст ве про дук ции, яв ля ют ся ра зо вой стек ло та рой.

19. Прин ци пы ис поль зо ва ния стек лян ных бу ты лок для про из вод ст ва пи ва в ка че ст ве воз -
врат ной мно го обо рот ной, иной воз врат ной или ра зо вой стек ло та ры в со от вет ст вии с ус та нов -
лен ным на стоя щей Ин ст рук ци ей по ряд ком оп ре де ля ют ся ор га ни за ция ми – из го то ви те ля ми
пи ва в учет ной по ли ти ке и пре ду смат ри ва ют ся в до го во рах на по став ку пи ва. Не до пус ка ет ся
вы пуск пи ва од но го на име но ва ния в воз врат ной мно го обо рот ной, иной воз врат ной и ра зо вой
стек ло та ре.
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