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 Эксплуатация лифтов 
Вопрос:
 
Какие организации должны заниматься обслуживанием лифтов (и как)? Кто ответственен за эксплуатацию лифтов? Какой орган будет проверять техническое состояние? Нужны ли инструкции для лифтеров (ИОТПБ), если да, то кто будет их разрабатывать, согласовывать и утверждать?
 
Ответ:
 
В соответствии с Положением о порядке организации эксплуатации лифтов в РФ, утвержденным Приказом Госстроя России от 30.06.1999 № 158 техническое обслуживание и ремонт лифтов при их эксплуатации могут выполняться по договорам специализированной организацией (предприятием), имеющей в составе структурные подразделения по разработке необходимой технической документации, подготовке кадров, контролю качества работ и техники безопасности, аварийную службу, а также квалифицированный персонал и соответствующую материально-техническую базу.
 
В перечень видов деятельности специализированной по лифтам организации входит комплекс работ по техническому обслуживанию, ремонту, модернизации и реконструкции лифтов, выполняемых на основании соответствующих лицензий органов Госгортехнадзора РФ.
 
В соответствии с пунктом 2.2 Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации, утвержденным Приказом Госстроя России от 30.06.1999 N 158 при производстве технического обслуживания и ремонта лифтов своими силами владелец лифтов должен назначить лицо, ответственное за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, а также лицо, ответственное за организацию эксплуатации лифтов.       
 
Ответственность за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и за организацию их эксплуатации должна быть возложена приказом по организации на лиц (лицо), в штате которой они (оно) числятся. Эти лица должны обладать соответствующей квалификацией и пройти аттестацию. Руководство предприятия (организации), в штате которого числятся ответственные лица, должно выдать должностную инструкцию, регламентирующую их права и обязанности, а также приказом закрепить за ними определенные лифты и электромехаников по лифтам. Должность, фамилия, имя, отчество и подписи лиц, ответственных за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и за их исправное состояние, а также дата и номер приказа (распоряжения) о назначении и закреплении за ними лифтов должны быть занесены в паспорт лифта.
 
В подчинении ответственного за эксплуатацию находятся лифтеры, обязанности которых изложены в Постановлении Госгортехнадзора РФ от 22.05.2000 г. № 26. 

      Руководство предприятия (организации), в штате которого  числятся ответственные лица, обязано выдать должностную инструкцию, регламентирующую их права и обязанности, а также приказом закрепить за ними определенные лифты и электромехаников по лифтам., форма которой приведена в приложении к Положению о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации.
 
     Собственник лифта обязан разработать производственные инструкции  в соответствии РД 10-360-00 Типовая инструкция лифтера по обслуживанию лифтов и оператора диспетчерского пункта, утвержденной Постановлением Госгортехнадзора России от 22.05.2000 № 26, в которую вносятся дополнительные требования, учитывающие конкретные условия эксплуатации и требования инструкции по эксплуатации заводов-изготовителей лифтов имеющихся у владельца, и ввести ее в действие соответствующим приказом по предприятию. 
В соответствии с пунктом 1.2 приложения 3 к Технического регламента Таможенного союза от 18.10.2011 N 011/2011 "О безопасности лифтов" орган по сертификации осуществляет инспекционный контроль за сертифицированным объектом сертификации. Периодичность проведения инспекционного контроля устанавливается органом по сертификации, но не реже одного раза в год.
 
Вывод:
 
Обслуживание и ремонт лифтов при их эксплуатации могут выполняться специализированной организацией по договору, а также своими силами. При этом владелец лифтов обязан назначить лицо, ответственное за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, а также лицо, ответственное за организацию эксплуатации лифтов. 
Ответственные лица должны обладать соответствующей квалификацией и пройти аттестацию. Руководство предприятия (организации), в штате которого находятся ответственные лица, обязано выдать должностную инструкцию, указывающую на их права и обязанности, а также приказом закрепить за ними определенные лифты и электромехаников по лифтам. Все данные ответственных лиц, номер приказа (распоряжения) заносятся в паспорт лифта. Собственник лифта обязан разработать производственные инструкции и ввести их в действие приказом по предприятию. 
Инспекционный контроль (надзор) орган по сертификации осуществляет не реже 1 раза в год.
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