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Порядок ввода лифтов в эксплуатацию 
     Ввод лифта в эксплуатацию - событие, фиксирующее готовность лифта к использованию по назначению и документально оформленное в порядке, установленном Техническим регламентом Таможенного союза от 18.10.2011 N 011/2011. 
     Ввод в эксплуатацию лифта после монтажа или ремонта лифты проходят полное техническое освидетельствование. Результаты заносятся в паспорт лифта и оформляются актом, который передается специализированной лифтовой организации. После чего организация обязана оформить декларацию соответствия лифта требованиям Технического регламента Таможенного союза от 18.10.2011 N 011/2011. 
     Декларации прилагается к паспорту лифта и подлежит хранению в течение всего срока эксплуатации.     
В соответствии с приложением 1  к Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ  "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" к категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (за исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), эскалаторы в метрополитенах, канатные дороги, фуникулеры.
 
Оценка соответствия смонтированного на объекте лифта перед вводом в эксплуатацию осуществляется в форме декларирования соответствия лифта, по схеме 4д, указанной в приложении 3 к Техническому регламенту Таможенного союза от 18.10.2011 N 011/2011.     
 
Перед вводом лифта в эксплуатацию должны быть выполнены следующие требования: 

1. Монтаж лифта осуществлен квалифицированным персоналом по монтажу лифтов в соответствии с документацией по монтажу, содержащей указания по сборке, наладке и регулировке, а также в соответствии с проектной документацией по установке лифта; 
2. Декларирование соответствия лифта осуществляется на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра); 
3. Заявка подана в аккредитованную испытательную лабораторию (центр); 
4. Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводит проверки, исследования, испытания и измерения в сроки, определенные договором с заявителем.        

При этом осуществляются:,
 
- оценка соответствия смонтированного на объекте лифта перед вводом в эксплуатацию осуществляется в форме декларирования соответствия лифта, по схеме 4д, указанной в приложении 3 Технического регламента Таможенного союза от 18.10.2011 N 011/2011;      
- проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 
- испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; 
- испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; 
     - испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом;      
     - испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления;    
5. До ввода в эксплуатацию не допускается использование лифта для транспортировки людей и (или) грузов, кроме случаев, связанных с его монтажом, наладкой и испытаниями; 
6. Ввод лифта в эксплуатацию осуществляется в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза от 18.10.2011 N 011/2011.
 
Заявитель на основании положительных результатов оценки соответствия оформляет декларацию соответствия и назначает новый срок службы лифта, делает в паспорте запись о сроке службы и технической готовности лифта к вводу в эксплуатацию. 
Результаты технического освидетельствования оформляются в соответствии с приложением А ГОСТ Р 53782-2010 "Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию".
 

