


Пояснительная записка 
 

Настоящий учебный план и  программа  разработаны на основании типовой 
программы для подготовки лифтеров. Настоящая программа теоретического и 
производственного обучения составлена с учетом требований Правил устройства и 
безопасной эксплуатации лифтов (ПБ 10 - 558 - 03) далее по тексту ПУБЭЛ и на основании 
квалификационной характеристики, в которой определены основные производственные 
навыки и знания для выполнения работы по указанной профессии. Настоящая программа 
определяет объем и содержание учебного материала, а также последовательность его 
изучения. Программа теоретического обучения предусматривает изучение основ устройства 
и работы лифтов, управления лифтами, организации рабочего места лифтера (оператора). 

Программа производственного обучения предусматривает ознакомление 
обучающихся с режимом обучения, квалификационной характеристикой профессии лифтера 
(оператора), рабочим местом - лифтом, машинным (блочным) помещением, правилами 
техники безопасности. 

Кроме того, программа производственного обучения предусматривает приобретение 
под руководством инструктора производственного обучения практических навыков по 
управлению лифтом и проведению ежесменного осмотра при строгом соблюдении 
требований техники безопасности. 

Подготовка лифтеров (операторов) проводится организациями, имеющими 
образовательную лицензию по программе, согласованной с Федеральной службой по 
технологическому надзору. 

Проверка полученных знаний проводится квалификационной комиссией по 
экзаменационным билетам, согласованным с органом Федеральной службой по 
технологическому надзору. 

Результаты экзаменов оформляются протоколом с выдачей удостоверений. 
Повторная проверка знаний лифтеров проводится не реже одного раза в 12 месяцев в 

объеме их производственной инструкции. 
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Квалификационная характеристика 
 

Профессия - лифтер 
При управлении лифтами, движущимися со скоростью до 1 м/с- 1-й разряд 
 

Лифтер должен знать: 
1.1 Типы лифтов, их назначение, общее устройство и основные технические 
характеристики  
1.2 Основные части лифта. Оборудование, расположенное в машинном, 
блочном помещениях и в шахте лифта  
1.3 Назначение пусковых и предохранительных устройств  
1.4 Назначение и действие сигнализации и двусторонней связи на лифтах  
1.5 Правила пользования лифтом 
1.6 Методы безопасной эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта 
1.7 Правила и инструкции по технике безопасности и электробезопасности в объеме II 
группы, а также правила промышленной санитарии и пожарной безопасности 
1.8 Правила оказания первой помощи и действия лифтера при возникновении аварий и 
несчастных случаев 

Лифтер должен уметь: 
1.9 Самостоятельно проводить ежесменный осмотр лифта 
1.10 Пользоваться двусторонней связью на лифтах 
1.11 Выполнять обязанности лифтера-проводника грузовых и больничных лифтов 
1.12  Проводить инструктаж пассажиров по Правилам пользования лифтом 
1.13  Оказывать первую помощь пострадавшим 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
для подготовки рабочих по профессии 

«Лифтёр» 1 разряда 
 

№ 
п/п 

Наименование предмета 
 

Кол-во 
часов 

1. Теоретическое обучение 64 
2. Производственное обучение 100 
3. Консультация 4 
4. Экзамен 8 

                ИТОГО: 176 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ТЕОРИТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ 

 «Лифтёр» 1 разряда 
 

№ 
темы 

Наименование темы Кол-во  
часов 

1. Введение 2 

2. Классификация лифтов 6 
3. Общая конструкция лифтов 6 
4. Основы электротехники 6 
5. Обязанности лифтера при эксплуатации лифта 22 
6. Охрана труда  
6.1 Правовое обеспечение и организация охраны труда 4 
6.2 Общие требования ТБ. Пожаровзрывобезопасность 4 
6.3 Производственная санитария и гигиена труда 6 

6.4 Электробезопасность 4 

6.5 Зачет по охране труда 2 

7. Охрана окружающей среды 2 

 Итого: 64 
 
 
Тема 1.  Введение 

 
Ознакомление обучающихся с программой обучения - перечнем тем теоретических и 

практических занятий, особенностями проверки практических навыков. Значение лифтов, 
как основного вертикального транспорта для жилых, административных, промышленных, 
торговых и других зданий повышенной этажности. Ознакомление с работой лифтера: 

• краткое изложение его функций, обязанностей и ответственности (с учетом типа 
лифтов - пассажирских, больничных, грузовых); 

• обзорное знакомство с рабочим местом лифтера - лифтом (показ машинного 
помещения, шахты и приямка, кабины и оборудования находящегося в них). 
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Тема 2. Классификация лифтов 
 

Классификация лифтов по назначению, скорости движения, системам управления, 
грузоподъемности. 
Лифты пассажирские, больничные, грузовые, грузовые малые - характерные особенности 
этих лифтов. 
Основные элементы лифта - лебедка, кабина и двери кабины, противовес, направляющие 
кабины и противовеса, двери шахты, ограничитель скорости, узлы и детали приямка, 
электрооборудование, электроразведка. Требования ПУБЭЛ к этим элементам. 
 
Тема 3. Общая конструкция лифтов 
 

Тяговые канаты и канат ограничителя скорости, их назначение. Требования ПУБЭЛ к 
конструкции, номинальному размеру по диаметру, прочности и количеству ветвей, 
необходимых для подвешивания кабины (противовеса) разных типов лифтов. 

Кабина, требования к прочности кабины с учетом нагрузок рабочего режима, посадки 
на ловители и буфера, к оборудованию ее ловителями, к ограждению, размерам по высоте. 
Устройство кабины лифтов разных типов. 
Двери кабины, кратко изложить требования к оборудованию кабины дверями, ограждению 
дверей, контролю их закрытия. Тип привода дверей кабины разных типов лифтов. 

Двери шахты,  требования ПУБЭЛ к оборудованию лифтов дверями шахты, 
требования к их ограждению, размерам по высоте, к контролю закрытия и запирания. Тип 
привода дверей шахты разных типов лифтов. 
Устройства и приборы безопасности. Основные устройства и приборы безопасности - 
ловители, концевые выключатели, замки дверей шахты 
и кабины, выключатели контроля закрытия и запирания дверей шахты и кабины. Их 
назначение, требования к ним. Направляющие кабины и противовеса. 
Назначение направляющих, требования к прочности, к креплению. Ограничитель скорости и 
ловители, их назначение, устройство и принцип действия. Натяжное устройство и его 
назначение. Выключатели ловителей (ВЛ) и натяжного устройства (ВНУ), их назначение. 
 
 
Тема 4. Основы электротехники 
 

Переменный и постоянный электрический ток, кратко изложить, что такое 
электрический ток, особенности переменного и постоянного тока, единицы измерения 
напряжения, тока, мощности. Электромагнетизм, проводники и изоляторы. Характер 
воздействия электрического тока на организм человека, опасность поражения электрическим 
током. 
Ознакомление с электрическим оборудованием лифта, назначение и устройство вводного 
устройства (ВУ), автоматических выключателей, панелей управления (НКУ), контакторов, 
электродвигателей главного привода и привода дверей. Назначение этажных переключателей, 
датчиков точной остановки, выключателей безопасности. Кнопочные и вызывные аппараты, 
их назначение. 
 

Тема 5. Обязанности лифтера при эксплуатации лифта 
 

Сигнализация на лифтах. Световая сигнализация и применение ее на пассажирских и 
грузовых лифтах. Сигнальные устройства перегрузки кабины. Сигнал "Занято". Звонковая 
сигнализация и ее применение.  

Действие лифтера в начале работы, во время работы и по окончании работы. Начало 
работы. Приемка смены. Проверка журналов "Ежесменной проверки лифтов" и "Учета и 
выдачи ключей". Осмотр лифта в объеме производственной инструкции лифтера (с учетом 
типа лифта).   
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Во время работы. Действия лифтера в процессе его работы на лифтах с учетом типов 
лифтов: 

• пассажирских 
• грузовых с наружным управлением 
• грузовых с внутренним управлением  
• больничных. 
По окончании работы. Передача ключей от машинных помещений и служебного 

помещения следующей смене, соответствующая запись в журнале - при 2-3-х сменной 
работе. 
При односменной работе - проверить лифт в объеме производственной инструкции лифтера, 
поставить на основной посадочный (погрузочный) этаж, запереть на замок распашную дверь 
шахты и выключить лифт. Произвести соответствующие записи в журналах "Ежесменной 
проверки лифта" и "Учета и выдачи ключей". 
Действия лифтера при обнаружении неисправностей, в том числе таких, при которых лифт 
должен быть остановлен, а также его действия при аварии или несчастном случае на лифте. 
Порядок оформления журнала "Ежесменного осмотра лифта" и порядок хранения и выдачи 
ключей от машинного помещения. Формы журналов, порядок их оформления, контингент 
должностных лиц и рабочих, которым разрешается выдавать ключи от машинных 
помещений. Проверка лифтов с раздвижными и распашными дверями.  

Цели проверки: 
 
• убедиться в исправности замков дверей шахты и замка кабины; 
• убедиться в исправности выключателей контроля закрытия дверей шахты и кабины. 

Технология проверки замков дверей шахты и кабины и выключателей контроля закрытия 
дверей шахты и кабины на лифтах с раздвижными и распашными дверями, в том числе с 
использованием стандартного шаблона. 
 
Тема 6. Охрана труда  
6.1 Правовое обеспечение и организация охраны труда 

 
Понятие об охране  труда. Нормативно-правовое обеспечение охраны труда. 

Основные положения Трудового кодекса РФ по обеспечению благоприятных,  здоровых и 
безопасных условий труда. Регламентирование  продолжительности  рабочего дня. 
Установление ограничений в применении сверхурочных работ и т.д. Обязанность 
администрации  предприятия в обеспечении безопасных условий труда, предоставлением 
работающим средств индивидуальной защиты в соответствии с положением. 

Надзор и  контроль  за  соблюдением законодательства по охране труда, норм, правил 
и инструкций по технике безопасности.  Государственные органы  по  надзору за безопасным 
ведением работ.  Общественный контроль. 

Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях. 
Причины  травматизма на производстве.  Обстоятельства,  основные причины и 
классификации несчастных случаев на производстве. Порядок расследования,  учета и 
регистрации несчастных случаев на производстве. 

Обучение и  инструктажи  работающих, их виды, назначение и периодичность. 
Виды ответственности рабочих за нарушение законодательства по  охране труда, 

правил и норм, инструктажей по технике безопасности. 
 

Тема 6.2 Общие требования правил ТБ. Пожаровзрывобезопасность 
 

Сигнальные цвета и знаки безопасности. 
Требования к персоналу. 
Требования к территории, помещениям, объектам и рабочим местам. 
Требования к складским и вспомогательным помещениям. 
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Требования безопасности при работе на лифтах. 
Требования, предъявляемые  к  лифтам, правила пользования, их содержание и  

обслуживание. 
 

Пожаровзрывобезопасность 
 

Общая характеристика объектов по пожароопасности и взрывоопасности. Основные 
источники воспламенения на объектах (характеристика горючих веществ по температуре 
вспышки,  воспламенения;  взрывоопасность, самовоспламенение). 

 Общие требования  пожарной  безопасности:  содержание  зданий, территорий, 
помещений,  оборудования;   обеспечение   средствами контроля и автоматики;  обучение 
персонала;  противопожарное водоснабжение; требования,  предъявляемые к складским и  
вспомогательным помещениям,  электротехническим установкам; при проведении огневых 
работ и т.д. 

Средства сигнализации и связи. Средства пожаротушения, правила пользования ими, 
хранение и обеспечение. 

Меры по ликвидации пожаров, взрывов. 
 
Тема 6.3  Производственная санитария и гигиена труда 

 
Вредные производственные факторы.  Паспортизация рабочего места. Средства 

индивидуальной защиты. Виды средств индивидуальной защиты, порядок использования 
СИЗ. 

Оказание первой помощи пострадавшим. Оказание первой помощи при ранениях, 
кровотечениях.  Приемы оказания доврачебной помощи при ранениях, кровотечениях. 

Оказание первой помощи при переломах и вывихах. Приемы оказание доврачебной 
помощи при переломах и вывихах. Оказание первой  помощи пострадавшим от действия 
электрического тока. Приемы оказание доврачебной помощи пострадавшим от действия 
электрического тока. 

Оказания первой реанимационной помощи пострадавшим. Приемы  оказания первой 
реанимационной помощи пострадавшему на тренажере  "ГОША". Отработка практических 
навыков сердечно-легочной реанимации  на тренажере "ГОША". 

Оказание первой помощи при термических ожогах. Приемы оказание доврачебной 
помощи при термических ожогах. 

Практические занятия по оказанию доврачебной помощи при ранениях, 
кровотечениях, вывихах, переломах, обморожении.  

Содержание аптечки первой помощи. 
Правила и приемы транспортировки пострадавших. 

 
Тема 6.4  Электробезопасность 

 
Требования ПЭ и ПТБ и межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) 

при эксплуатации электроустановок к обслуживающему персоналу.  Группы по 
электробезопасности электротехнического (электротехнологического) персонала и условия 
их присвоения. Виды электротравм. Факторы, влияющие на тяжесть электропоражения. 
Технические способы и средства защиты от поражения электротоком. Освобождение 
пострадавшего от действий электрического тока. 

 
Тема 7. Охрана окружающей среды 
 
Предмет и  задачи охраны окружающей среды (основные понятия и определения). 

Законодательные принципы охраны окружающей среды.  Классификация природных  
ресурсов.  Виды загрязнителей окружающей среды,  их влияние на окружающую среду. 

Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ  
«Лифтёр» 1 разряда 

 
 

№ 
п/п Наименование темы Часы 

 Практические занятия в учебной мастерской (на учебно-
производственном участке) 

 

1 Вводное занятие 2 

2 Безопасность труда, пожарная безопасность, электробезопасность 2 

3 Экскурсия на объект с установленными лифтами 4 

4 Эксплуатация и проверка работы лифта 40 

 Обучение на производстве  

5 Ознакомление с особенностями объекта, инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности 

 
8 

6 Самостоятельное выполнение работ. Квалификационная работа 44 

 
ИТОГО 100 

 
Программа 

Тема 1. Вводное занятие 
 

Общие сведения о возможных объектах установки лифтов. Режим работы, организация 
труда, правила внутреннего трудового распорядка и охраны труда. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производственного 
обучения по данной профессии. 

 
Тема 2. Безопасность труда, пожарная безопасность, электробезопасность  
 

Инструктаж по безопасности труда и производственной санитарии на рабочем месте и 
объекте установки лифта. Основные причины производственного травматизма. Основные 
требования правильной организации и содержания рабочего места. Защитные 
приспособления, ограждения, средства сигнализации и связи, их назначение и правила 
пользования ими. Первая помощь при несчастных случаях. Ответственность за нарушение 
безопасности труда. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров. Противопожарные мероприятия. Правила 
пользования электронагревательными приборами. Хранение и транспортировка 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Порядок вызова пожарной команды. 
Правила поведения при пожаре. Правила пользования средствами пожаротушения. Первая 
помощь при ожогах. 

Электробезопасность. Основные положения Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей. Освобождение пострадавшего от действия электрического 
тока. Первая помощь при поражении электрическим током. 
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Тема 3. Экскурсия на предприятие 
 

Ознакомление с предприятием. Система подготовки рабочих на предприятии. Работа 
лифтера и его рабочее место. 
 
Тема 4. Эксплуатация и проверка работы лифта 
 

Квалификационная инструкция лифтера по обслуживанию лифтов и оператора 
диспетчерского пункта. Аппараты и приборы на рабочем месте. Включение лифта в работу. 
Проверка освещения кабины, шахты и площадок перед дверями шахты, состояния 
ограждения шахты и кабины, исправности действия замков дверей шахты, контактов дверей 
шахты и кабины. 

Приспособления (шаблоны) для проверки работы выключателей безопасности дверей 
шахты и кабины. Проверка лифтов с автоматическим приводом дверей. Проверка 
исправности действия подвижного пола, реверса дверей, точности остановки кабины на 
этажах. Контроль исправности действия кнопок "Стоп", "Двери", светового сигнала "Занято", 
звуковой сигнализации, двусторонней переговорной связи и сигналов на диспетчерском 
пульте, а также наличия правил пользования лифтом, предупредительных и указательных 
надписей. Выявление неисправностей во время осмотра лифта. Неисправности, при которых 
лифт должен быть остановлен. Действия лифтера при обнаружении неисправности лифта. 
Эвакуация пассажиров из кабины, остановившейся между этажами. Ознакомление с пультом 
управления лифта. Проверка работы фотоэлемента дверей кабины и шахты на лифтах 
оборудованных средствами безопасности выполненными на фотоэлементах. Определение 
неисправностей и их устранение. Ведение журнала ежесменных осмотров лифта. 
 
Тема 5. Ознакомление с объектом установки лифта, инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности 
 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда на объекте установки 
лифта. 

Ознакомление с объектом, на котором находятся лифты (жилым зданием, 
предприятием и т.д.), диспетчерским пунктом, расположением лифтов, режимом работы 
лифтов и организации. 

Ознакомление с лифтами: машинным и блочным помещениями, шахтой, кабиной, 
приямком шахты. 
Необходимые на рабочем месте нормативные документы и правила пользования лифтом. 
 
Тема 6. Самостоятельное выполнение работ 
 

Выполнение в качестве стажера работ по управлению и обслуживанию лифтов и 
освобождению пассажиров из кабины, остановившейся между этажами. 

Самостоятельное выполнение работ по управлению и обслуживанию лифтов в 
соответствии с требованиями квалификационной характеристики лифтера с соблюдением 
квалификационной инструкции лифтера по обслуживанию лифтов и оператора 
диспетчерского пункта. 
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