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Эвакуация пассажиров из кабины лифта 
Вопрос:
 
Какие действия должен предпринять лифтер для эвакуации пассажиров из кабины лифта?
 
Ответ:
 
Эвакуация пассажиров из кабины лифта осуществляется двумя лифтерами, см. гл. 5  Типовой инструкции лифтера по обслуживанию лифтов и оператора диспетчерского пункта (РД 10-360-00), утвержденной Постановлением Госгортехнадзора России от 22.05.2000 N 26 и гл.4 Типовой инструкции по охране труда для лифтера (ТИ-134-2002).
 
Допускается в качестве второго лица использовать электромеханика по лифтам или оператора диспетчерского пункта. Обязанность персонала, уполномоченного владельцем на освобождение и эвакуацию пассажиров из кабины лифта, немедленно реагировать на аварийные сигналы из кабины даже в тех случаях, когда пассажир в кабине не отвечает на сигналы от персонала, согласно п. 7.2.(d) ГОСТ Р 51631-2008.      
При аварии или несчастном случае выключить лифт, сообщить о происшествии электромеханику (начальнику смены) или в аварийную службу и принять меры к сохранению обстановки аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей, 
При остановке кабины лифта между этажами лифтеру грузового лифта с внутренним управлением необходимо вызвать электромеханика или аварийную службу и не пытаться самостоятельно выйти из кабины.
 
    
Эвакуация пассажиров из кабины пассажирского лифта с распашными дверями, проводится в соответствии с п.  5.2. РД от 22.05.2000 N 10-360-00.           
При эвакуации пассажиров лифтеры обязаны: 
1) установить штурвал на червячный вал редуктора, если он съемный; 
2) растормозить лебедку и вращением штурвала переместить кабину до ближайшей посадочной площадки. Перемещать кабину прерывисто на расстояние по 300-400 мм; 
3) установить кабину в пределах точной остановки, при этом механическая отводка кабины должна отпереть замок двери шахты; 
4) затормозить лебедку и снять штурвал, если он съемный; 
5) закрыть дверь машинного помещения на замок и ключ оставить себе; 
6) открыть двери шахты и кабины, убедиться, что возможна безопасная эвакуация пассажиров из кабины, и осуществить ее.
 
При этом запрещается: 
1) эвакуировать пассажиров из кабины, уровень пола которой находится выше уровня пола посадочной площадки; 
2) применять при перемещении кабины гаечные ключи, рукоятки, нештатные рычаги и др.
 
Эвакуация пассажиров из кабины лифта с автоматическим приводом дверей, проводится в соответствии с п.  5.3. РД от 22.05.2000 N 10-360-00.      
При эвакуации пассажиров лифтеры обязаны: 
1) установить штурвал на червячный вал редуктора, если он съемный; 
2) растормозить лебедку и вращением штурвала переместить кабину до уровня ближайшей посадочной площадки, имеющей устройство для отпирания автоматического замка двери шахты специальным ключом. Кабину перемещать прерывисто на расстояние по 300-400 мм; 
3) установить кабину лифта ниже уровня посадочной площадки на 200-300 мм, при этом ролик замка двери шахты не должен входить в механическую отводку двери кабины; 
4) затормозить лебедку и снять штурвал, если он съемный; 
5) отпереть специальным ключом автоматический замок двери шахты, открыть створки и зафиксировать их специальной рейкой (фиксирующим устройством) в открытом положении; 
6) открыть вручную створки двери кабины и зафиксировать их в открытом положении; 
7) убедиться, что возможна безопасная эвакуация пассажиров из кабины, и осуществить ее; 
8) закрыть двери кабины и шахты.
 
При этом запрещается: 
1) открывать створки двери кабины вращением вручную шкива или ремня привода дверей; 
2) эвакуировать пассажиров из кабины, уровень пола которой находится выше уровня пола посадочной площадки.     
            
На пассажирских лифтах грузоподъемностью 500 кг и выше эвакуацию пассажиров из кабины лифта должен выполнять электромеханик с привлечением второго лица (лифтера, оператора), согласно п. 5.4. РД от 22.05.2000 N 10-360-00. 
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