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шояснительная записка.

Настоящая цроцрамма составлена на основапии цроцраммы дIя подготовки

тпrфтёров, утверждённой,Щепартайентом жиJIIщно-коммунального хозяйства

министерства строитеJьства Российской Федеращм и согласоваrшrой с

Госгортехнадзором Россrш.

Программа расстмтана на JIиц имеющID( образование не нюке среднего.

Продоrшсительность обуrения 160 часов. Коrпгrество часов, отведённьD( на

из)цение отдеJIьньD( тем црограмм, в спучае необходимости разрешается изменrIть

цри условии, что программа будет вьшолнена полностью по содержанию и

общетrry коJIи.Iеству часов.

ПРОиЗводственное обlпrеrше оргашвуется на цредцриятрБж и в организаIшях.

Общее руководство цроизводственным обучением ос)дцествJuIет специаJмст

предприятия ответственrrьй за организаIцпо экспJý/атаIцп{ лифтов.

Производственное обlпrеrпrе на рабочем месте цроводится под руководством

квалифшцтрованнъtх лифтёров. К коrпlч обучешrя каж,щIй обучающrйся должен

).метъ самостоятеJIьно вьшолнять работы, цре,ryсмотренные квагпафикаrцаонной

характеристикой, в соответствии с техниtIескими 1ребовалплями и нормами,

установленными на предцрумтрм) в организаIцпl. После црохождения

теоретшIеского и производственного об1..rеr*rя )латциеся сдают экзамены.

При успешной сдаче экзаменов }лIащиеся пол)чают документы установпенного

образча.



лиФтЕр

Пуск лифта в рабоry с предварительной проверкой работы телефона или аварийной
сигнализ ации, исправности световои и звуковои сигнализации, автоматических замков
на всех остановочных пунктах, кнопки <<Стош>.

Наблюдение за экспJryатацией лифта.

При сопровождении пассажиров или грузов наблюдение за посадкой и выходом
пассажиров или погрузкой и выгрузкой цруза.

Соблюдение номинальной грузоподъемности.
,:

Остановка лифта при обнаружении неисправностей в его работе, устранение мелких
неисгIравностей или сообщение деЯqlрному электромеханику.

Содержание в чистоте кабины лифта, этажных площадок на всех остановочных tryнктах.
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Щопrсеш знатъ:

l. устройство и правила эксшлуатации лифта;

При управлении лифтшли, движущимися со скоростью свыше 1 м/с, - 2-й раЗряД.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПJIАН

теоретического и производственного обуrения по
специальности кЛИФТЕР>

Щель: обуrение лифтеров на IrptlBo обслуживания лифтов
Категорпя слушателей: рабо.пrе
Срок проведения теоретической подготовки б4 часа
Срок проведения производственного обучения 96 часов
Форма подготовкп: с отрывом от IIроизводства.
Режим занятий: согласно расписilшя

NgJ\b

п/п
Наименование разделов, дисциплин, Всего

часов
в том числе Форма

контролятем лекции семинар-
ские
занrIтиrI

1 2
,,
J 4 5 6

1. Введение 2 2
2. [Iроизводственная санитария и

гигиена труда рабочих
2 2

3. Сведения из механики 2 2

4. Сведения из электротехники 4 4
-э.

5.1

5.2
5.3
5.4

Устройство лифтов и пультов
диспетчерской сигнализации и
связи с лифтами
Классификация лифтов
механиtIеское оборулоtsание лифтов
Электриtlеское оборулование лифтов

Щиспетчеризация лифтов

1б 12 4 Зачет
(осуlчествjulется
путем опроса
или выполне-
ниrI контролъ-
ной работы)

6.

6.1

6.2

6.з

Технология упраtsления и осмотра
лифтов
ЩействиrI лифтера в начаJIе работы, во tsремя

работы и по окон.Iании
Проверка лифтов с распашными дверями
шахты
Проверка лифтов с автоматическим
цриводом дверей

6 6

7.

7.|

7.2

7.з

Безоrrасная эваку аI\ия шассажиров
из кабины, остаf,{овивIllейся между
этажами
,Щействия лифтера перел началом работы
по эвакуации
Эвакуация пассажирсв из кабины лифта с

распашными дверями
Эвакуация пассажиров из кабины лифта с
автоматиtIеским приводом дверей

6 4 2 Зачет
(осуществляется
путем опроса
или выполне-
ния контролъ-
ной работы

8. Нормативная документаIдия пtl
обслуживанию и эксшдуsтаIции
лифтов
Правила устройства и безоiтасной
эксшгуатации лифтов
Инструкция предприrIтия- изготовитеJI;I
Производственная инструкLlия

6 6



9.

9.1
9.2
9.з

Охрана труда, пожарная безоrrас-
ность, электробез опасность
Охрана труда
Пожарная безопасность
Электробезопасность

б 4 2 Зачет
(осуществJLяется
пугем опроса
или выполне-
ния контроль-
ной работы

10. Производственное обучение 96
11. Консультация 6 6
L2. Квалификационный экзамен 8 8

иТоГо: 1б0








