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Контроль за эксплуатацией лифтов 

     Вопрос:
      
      Кто осуществляет контроль за эксплуатацией лифтов?
      
      Ответ:
      
      Ростехнадзор, согласно Положению о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 г. № 401, является федеральным органом  исполнительной власти, осуществляющим функции в сфере технологического и атомного надзора функции по контролю и надзору в сфере промышленной безопасности. Также, согласно подп. "в" п. 1 Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 г. "Об уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза" № 407, на Ростехнадзор возложены функции по надзору за соблюдением Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов" на стадии эксплуатации лифтов.
 
     Таким образом, Ростехнадзор в настоящее время сохраняет надзор за соблюдением законодательства при эксплуатации лифтов, несмотря на их вывод из перечня опасных производственных объектов в новой редакции Федерального закона от 21.07.1997 г. "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" № 116-ФЗ. 

     Однако, несмотря на контроль за эксплуатацией лифтов со стороны Ростехнадзора, владельцу лифта необязательно привлекать для их эксплуатации специализированную организацию.
 
В соответствии с п. 3.2 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов", для обеспечения безопасности в период назначенного срока службы лифта выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта должно выполняться квалифицированным персоналом. 

Однако требований об обязательном техническом обслуживании лифтов организациями, специализирующимися на выполнении соответствующих работ, ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов" не содержит. 

Следовательно, обслуживание лифтов исключительно силами специализированной аккредитованной организации необязательно. Для обеспечения надлежащей эксплуатации лифтов можно нанять квалифицированного специалиста для их обслуживания и ремонта.
 
Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов, утв. Постановлением Госгортехнадзора от 16.05.2003 г. № 31, а также Технический регламент безопасности лифтов, утв. Постановлением Правительства РФ от 02.10.2009 г. № 782 утратили силу с введением в действие Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов". 
ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов" в настоящее время является документом, устанавливающим требования к лифтам и устройствам безопасности лифтов в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей (пользователей) относительно их назначения и безопасности. 
Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение нового Технического регламента, утвержден Решением Комиссии Таможенного союза  от 18.10.2011 г. № 824 "О принятии Технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов".
 
Контроль за надлежащей эксплуатацией лифтов в настоящее время осуществляет Ростехнадзор. Владелец лифта обязан обеспечить соблюдение законодательства при эксплуатации лифтов либо своими силами, либо наняв квалифицированного специалиста для ремонта и обслуживания лифтов, тем самым обеспечив безопасность жизни и здоровью людей.
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