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 Хранение документации владельцем лифта 
Вопрос:
 
Какую документацию должен хранить у себя владелец лифта?
 
Ответ на вопрос:
 
Владелец лифта должен хранить у себя документы, предусмотренные ст. 3 Технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" ТР ТС 011/2011, а также журнал выдачи ключей от помещений и шкафов, в которых размещено оборудование лифта, журнал "Приема-сдачи смен", производственную инструкцию лифтера.
 
Обоснование:
 
Согласно п. 3. ст. 3 Технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифта" ТР ТС 011\2011, лифты, устройства безопасности лифтов, должны комплектоваться сопроводительной документацией:
 
- руководство (инструкцию) по эксплуатации; 
- паспорт; 
- монтажный чертеж; 
- принципиальную электрическую схему с перечнем элементов; 
- принципиальную гидравлическую схему (для гидравлических лифтов); 
- копию сертификата на лифт, устройства безопасности лифта, противопожарные двери (при наличии).
 
Руководство (инструкция) по эксплуатации включает:
 
- инструкцию по монтажу, содержащую указания по сборке, наладке, регулировке, порядку проведения испытаний и проверок; 
- указания по использованию и меры по обеспечению безопасности лифтов в период эксплуатации, включая ввод в эксплуатацию, применение по назначению, техническое обслуживание, освидетельствование, осмотр, ремонт, испытания; 
- перечень быстро изнашиваемых деталей; 
- методы безопасной эвакуации людей из кабины; 
- указания по выводу из эксплуатации перед утилизацией.
 
Помимо указанной документации, владельцу лифта следует иметь у себя производственную инструкцию  в соответствии с Постановлением Госгортехнадзора от 26.05.2000 г. № 26 РД 10-360-00. 
П. 1.2. РД 10-360-00: владелец лифта или предприятия, в штате которого числится лифтер (оператор), должен разработать свою производственную инструкцию с внесением дополнительных требований, учитывающих конкретные условия эксплуатации и требования инструкций по эксплуатации заводов - изготовителей лифтов, имеющихся у владельца, и ввести ее в действие соответствующим приказом по предприятию. 
Кроме того, в соответствии с п. 2.7.15 Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации, утвержденным Приказом Госстроя РФ от 30.06.1999 г. № 158, владельцу лифта необходимо иметь у себя журнал "Приема-сдачи смен", в который вносятся лифтерами записи о проведенной работе. 
Также, п. 2.7.19 Положения о порядке организации эксплуатации лифтов предусмотрена обязанность владельца лифта обеспечить порядок учета, хранения и выдачи ключей от помещений и шкафов, в которых размещено оборудование лифта и ведение журнала выдачи ключей. 
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