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Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Фе-

деральным  законом  от  27  декабря  2002  г.  №  184-ФЗ  «О  техническом

регулировании».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН ООО Инженерный центр «НЕТЭЭЛ». 

2 ВВЕДЕН  ВПЕРВЫЕ

3 Утвержден и введен в действие Наблюдательным советом СРО «Межрегио-

нальная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт».

Протокол от  08.04.2015 г., №03/15

4 В настоящем стандарте реализованы нормы технического регламента тамо-

женного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 и национальных стандартов

ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов перед

вводом в эксплуатацию» и ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки

соответствия лифтов в период эксплуатации», с учетом  изменений №№ 1, 2. 
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Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражиро-
ван и распространен в качестве официального издания без разрешения саморегулируемой ор-
ганизации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкс-

пертлифт». 

Введение

Настоящий стандарт саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт» раз-

работан  в соответствии с национальными стандартами ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты.
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Правила и методы оценки соответствия лифтов перед вводом в эксплуатацию» и

ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в пери-

од эксплуатации», с учетом  изменений №№ 1, 2, для соблюдения требований техни-

ческого регламента таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011.

Настоящий стандарт саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт» раз-

работан в соответствии со статьей 17 Федерального закона «О техническом регули-

ровании» от 27.12.2002 г. №184-ФЗ в целях унификации форм отчетной документа-

ции.

Настоящий стандарт устанавливает формы отчетной документации при прове-

дении технического освидетельствования и обследования лифтов, а также содержит

краткие рекомендации по заполнению отчетной документации.

Настоящий стандарт  является  стандартом саморегулируемой организации и

предназначен для применения членами СРО «Русьэкспертлифт».

III
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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Формы отчетной документации по результатам выполнения работ
 по техническому освидетельствованию и обследованию лифтов

_____________________________________________________________________________

Дата введения  20 апреля 2015 г.            

1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает формы отчетной документации при проведении

технического освидетельствования и обследования лифтов, а также содержит краткие ре-

комендации по заполнению отчетной документации. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандар-

ты:

ГОСТ Р 51631–2008 (ЕН 81-70:2003) Лифты пассажирские. Технические требова-

ния доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп

населения

ГОСТ Р 52382–2010 (ЕН 81-72:2003) Лифты пассажирские. Лифты для пожарных

ГОСТ Р 52624–2006 (ЕН 81-71:2005)  Лифты  пассажирские.   Требования вандало-

защищенности

ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2009) Лифты, эскалаторы и пассажирские кон-

вейеры. Методология анализа и снижения риска

ГОСТ Р 53780 – 2010 (ЕН81-1:1998, ЕН81-2:1998) Лифты. Общие требования без-

опасности к устройству и установке

ГОСТ Р 53782 – 2010 Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при

вводе в эксплуатацию

ГОСТ Р 53783 – 2010 Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в пе-

риод эксплуатации
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по техническому регламенту таможен-

ного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011,  ГОСТ Р  53780, ГОСТ Р  53782,

ГОСТ Р  53783.

4 Общие  положения

4.1 Оценка соответствия лифтов в форме полного технического освидетельствова-

ния проводится в соответствии с требованиями ГОСТ Р  53782.

4.2 Оценка соответствия лифтов в формах периодического и частичного техниче-

ского освидетельствования, а также в форме обследования проводится в соответствии с

требованиями ГОСТ Р  53783.

4.3 В целях унификации оформления отчетной документации в некоторых доку-

ментах приведены примеры заполнения форм, а при необходимости в конце документа

приведены краткие рекомендации по заполнению форм.

5 Формы отчетной документации

5.1 Формы отчетной документации при проведении периодического техниче-

ского освидетельствования лифта

5.1.1 Форма акта периодического технического освидетельствования лифта

Акт
периодического технического освидетельствования  лифта

                                                    «____» _______ 20__ г.
Мною, специалистом ____________________________________________________________________,
 в  присутствии  представителя  специализированной  организации,  предъявившей  лифт,
_______________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, ФИО)
и представителя владельца лифта __________________________________________________________

                    (наименование организации, должность, ФИО)
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. 
Идентификационный номер лифта (рег., зав.) ________________________________________________
Адрес установки: г. ____________, ул. __________________________, д. ___________, к.(с.)___, п. ___.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1.  Требования  к  безопасной  эксплуатации  лифта  в  период  назначенного  срока  службы  (не)
соблюдаются.

2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта по-
ложительные (отрицательные).
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3. Функционирование лифта (не) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изго-

товителя.
4. Устройства безопасности лифта (не) функционируют в соответствии с установленными требо-

ваниями.
5.  Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования,   визуального

контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (от-
рицательные).

6.  Результаты испытания  сцепления  тяговых элементов  с  канатоведущим шкивом (барабаном
трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрица-
тельные).

7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравличе-
ским приводом положительный (отрицательный).

8. Выявленные при техническом освидетельствовании  дефекты, неисправности, несоответствия,
приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1
№№ Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопас-

ности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1,
дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень

риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р
53783

Обозначение
нормативно-
го документа

1 Лифт, отработавший назначенный срок службы, используется по назначению без проведения
обследования

ГОСТ  Р  53783,
прил. Ж, 1 а)

2 Дверь машинного помещения не запирается на замок (сломан) ГОСТ  Р  53783,
прил. Ж, 2 г)

3 Отсутствует масло в гидравлическом буфере ГОСТ  Р  53783,
прил. Ж, 4 в)

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*
                        ______________________________________________________________
                             (дата проверки)       (подпись, штамп)                  (ФИО)

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.
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Таблица 2

№№ Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия
более низкого уровня риска

Обозначение
нормативного

документа

Рекомендуемый
срок устранения*

1 Точность остановки кабины, при движении вверх, на 5 эт. состав-
ляет 57 мм

ГОСТ Р 53780, 4.7 до 20.05.2015

2 Повреждение бокового (правого) щита ограждения купе кабины
(сквозное отверстие размером 35х67 мм)

ГОСТ Р 53783, В.1 до 20.05.2015

3 Скол на рабочей поверхности тормозного шкива ГОСТ Р 53783, В.1 до 20.05.2015

* Заполняется в формате -  до «__» ____ 20___г.

Рекомендации

Приостановить использование лифта по назначению до устранения нарушений, указанных в таблице 1 
настоящего акта.
Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки

Специалист  ____________________________________           ________________
                                   (подпись, штамп)                     (ФИО)

С результатами  периодического технического освидетельствования ознакомлены:
представитель владельца лифта _________________________________ /____________________/;
                                     подпись                    ФИО

представитель специализированной организации
                                                  _____________________________ /____________________/

                                                                                   подпись                                                            ФИО                                
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5.1.2 Форма протокола испытаний при проведении периодического технического

освидетельствования лифта

Протокол № __________
проверок, испытаний и измерений 

при проведении периодического технического освидетельствования лифта
                                              

Наименование испытательной лаборатории (центра): __________________________________________
Адрес испытательной лаборатории (центра):__________________________________________________
Регистрационный номер аттестата аккредитации: ______________________________________________  
Специалист, проводивший проверки, испытания и измерения:   _________________________________
Адрес установки лифта:___________________________________________________________________
Идентификационный номер лифта (рег., зав.):________________________________________________
Сведения о лифте:
номинальная грузоподъёмность: ______кг;   номинальная скорость:______ м/с;  число остановок____ ;
Температура воздуха _______оС;                                     Относительная влажность воздуха_________%.
Национальный стандарт, содержащий методы проверок, испытаний и измерений: ГОСТ Р 53783-2010

Таблица 1. Сведения о средствах измерений, использованных при проведении проверок, испытаний и измерений

№ Наименования средства измерения
Заводской

номер
Дата поверки

Номер свидетель-
ства о поверке

Наименование орга-
низации, выполнив-

шей поверку

Таблица 2. Перечень требований, подлежащих контролю при периодическом техническом освидетельствовании лиф-
та и результаты проверки этих требований

№ Требования, подлежащие контролю при проведении периодического технического освидетель-
ствования лифта

Результат про-
верки требова-

ния*
1 2 3

1 Наличие паспорта лифта. V

2 Наличие руководства/инструкции по эксплуатации. V
3 Наличие документации (приказов, распоряжений) о допуске к выполнению работ по техническому 

обслуживанию, ремонту  и осмотру лифта, контролю за работой лифта посредством устройства дис-
петчерского контроля (при его наличии) только квалифицированного персонала.

V

4 Наличие документов (протоколов, удостоверений), подтверждающих квалификацию персонала. V
5 Наличие заключения с результатами оценки соответствия лифта, у которого истек назначенный срок 

службы.
V

6 Наличие освещения этажных площадок перед дверями шахты лифта. V
7 Наличие правил пользования лифтом. V
8 Отсутствие повреждений ограждения шахты. V
9 Отсутствие повреждений, коррозии ограждения дверей шахты и кабины. V
1
0

Отсутствие повреждений порогов и обрамлений дверей шахты и кабины. V

1
1

Отсутствие повреждений раздвижных решетчатых дверей кабины на грузовых лифтах, оборудован-
ных такими дверями.

V

1
2

Соответствие просвета  между полосами закрытой раздвижной решетчатой двери кабины установ-
ленным требованиям.

V

1
3

Соответствие  зазоров между сомкнутыми створками автоматических раздвижных дверей шахты и 
кабины в местах притвора, между створками и порогами порталов, а также между лицевыми поверх-
ностями створок и обвязками дверного проема, установленным требованиям.

V

1
4

Наличие перекрытия створками автоматических раздвижных дверей шахты и кабины обвязки двер-
ного проема.

V

1
5

Наличие информации о нахождении кабины на этаже для лифтов, оборудованных распашными две-
рями шахты.

V

1 Отсутствие повреждений постов управления и кнопок в кабине и на этажах. V

5
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1
7

Отсутствие повреждений и  функционирование указателей направления движения кабины и указате-
ля местоположения кабины (при их наличии).

V

1
8

Отсутствие повреждений ограждения кабины (стены, пол, потолок). V

1
9

Наличие  поручня в кабине лифта, ограждение которого выполнено из многослойного стекла. V

2
0

Наличие вентиляционных отверстий в ограждении кабины со сплошными дверями. 

2
1

Наличие рабочего и аварийного освещения кабины. 

2
2

Отсутствие повреждений светильников в кабине лифта.

2
3

Наличие освещения площадки перед входом в помещение, в котором размещено оборудование лиф-
та.

2
4

Отсутствие повреждений двери машинного помещения. Наличие замка на двери машинного помеще-
ния.

2
5

Наличие и исправность действия выключателей цепей освещения машинного помещения (для лиф-
тов с машинным помещением)  и шахты лифта, а также наличие освещения устройств управления 
(для лифтов  без машинного помещения).

2
6

Наличие розеток питания в машинном и блочном помещениях у лифтов, введенных в эксплуатацию 
в соответствии с требованиями ТР ТС 011/2011.

2
7

Отсутствие повреждений ограждения (пол, потолок, стены, окна) машинного помещения (для лиф-
тов с машинным помещением).

2
8

Наличие замка на люке для производства ремонтных работ.

2
9

Отсутствие повреждений люка для производства ремонтных работ. 

3
0

Отсутствие оборудования и коммуникаций, не относящихся к лифту, за исключением оборудования, 
указанного в 5.3.2.3 ГОСТ Р 53780‒2010.

3
1

Возможность блокировки устройства с ручным приводом в отключенном положении во избежание 
непреднамеренного включения у лифтов, введенных в эксплуатацию в соответствии с требованиями 
ТР ТС 011/2011.

3
2

Исправность электрооборудования, аппаратов управления и переключателей в шкафу управления. 
Отсутствие заеданий при включении или переключении аппаратов управления и переключателей.

3
3

Соответствие номиналов предохранителей, автоматических выключателей токам, указанным в элек-
тросхеме лифта.

3
4

Наличие устройства для ручного растормаживания лебедки, предусматривающей ручное перемеще-
ние кабины, а также возможность растормозить лебедку этим устройством.

3
5

Возможность перемещения кабины при отключении основного источника электропитания лифта.

3
6

Отсутствие трещин, сколов  на канатоведущем шкиве (барабане трения, отводных, направляющих 
блоках) и надежность его крепления. 

3
7

Наличие ограждения канатоведущего шкива, барабана трения (при необходимости)  и свободных 
концов валов редуктора и электродвигателя, а также соответствие окраски не огражденных вращаю-
щихся частей лебедки установленным требованиям.

3
8

Соответствие уровня масла в редукторе лебедки норме. 

3
9

Отсутствие течи масла через уплотнения редуктора лебедки.

4
0

 Соответствие  уровня масла в гидроагрегате норме (для лифтов с гидравлическим приводом).

4
1

Наличие на лебедке устройств, исключающих возможность спадания тяговых элементов с привод-
ных и направляющих элементов у лифтов, введенных в эксплуатацию в соответствии с требования-
ми ТР ТС 011/2011.

4
2

Наличие зазора между тяговыми элементами и кромками отверстий для их пропуска через огражде-
ние (пол, стены) машинного помещения.

4
3

Наличие мер для предотвращения спадания канатов и цепей с ограничителя скорости и его натяжно-
го устройства включения у лифтов, введенных в эксплуатацию в соответствии с требованиями ТР ТС
011/2011.

4 Соответствие зазоров между рабочими поверхностями вкладышей башмаков и направляющих уста-
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новленным требованиям.

4
5

Отсутствие повреждений, коррозии каркаса (рамы) кабины, подвески кабины.

4
6

Возврат ловителей в исходное положение после их срабатывания.

4
7

Отсутствие повреждений перил на крыше кабины.

4
8

Соответствие установки устройства, контролирующего относительное перемещение или обрыв тяго-
вых элементов, руководству (инструкции) по эксплуатации.  

4
9

Наличие на крыше кабины двусторонней переговорной связи с помещением для обслуживающего 
персонала, для лифтов, введенных в эксплуатацию в соответствии с требованиями ТР ТС 011/2011.

5
0

Наличие ремонтной телефонной  или другой двусторонней связи.

5
1

Надежность крепления направляющих кабины и противовеса  и наличие смазки (при необходимо-
сти) на рабочих поверхностях направляющих.

5
2

Соответствие горизонтального расстояния между торцами направляющих установочному (монтаж-
ному чертежу).

5
3

Надежность запирания и  отпирания двери шахты, а также автоматическое закрытие и запирание 
двери шахты, при отсутствии кабины в зоне отпирания, для лифтов, оборудованных автоматически-
ми раздвижными дверями.

5
4

Отсутствие повреждений  и износа  линеек, кареток, роликов, нижних упоров («башмачков») дверей 
шахты и надежность их крепления.

5
5

Соответствие боковых и торцевых зазоров между роликами автоматических замков   двери шахты и 
механическими отводками двери кабины установленным требованиям.

5
6

Отсутствие повреждений  каркаса (рамы) противовеса. 

5
7

Отсутствие недопустимого износа тяг подвески противовеса, износа  кромок отверстий, для пропус-
ка тяг, в горизонтальной пластине верхней балки противовеса,  целостность пружин подвески, на-
личие стопорных шайб, шплинтов и контргаек на всех элементах подвески противовеса для лифтов, 
оборудованных пружинной подвеской.

5
8

Отсутствие повреждений  грузов, входящих в состав  противовеса. Наличие крепления грузов в кар-
касе противовеса.

5
9

Наличие освещения шахты лифта и приямка.

6
0

Отсутствие превышения норм браковки и дефектов тяговых элементов лифта. 

6
1

Отсутствие превышения норм браковки и дефектов  каната (цепи) ограничителя скорости лифта. 

6
2

Наличие лестницы (скоб) для входа в приямок глубиной более 900 мм или наличие двери для входа в
приямок глубиной более 2500 мм. 

6
3

Отсутствие внешней утечки рабочей жидкости по всей длине трубопровода (включая фитинги), а 
также из гидроагрегата и  гидроцилиндра. 

6
4

Соответствие расстояния от рабочей поверхности буфера противовеса до поверхности, контактирую-
щей с буфером, установочному (монтажному) чертежу.

6
5

Отсутствие повреждений, сколов, трещин рамы и блока натяжного устройства каната ограничителя 
скорости.

6
6

Отсутствие повреждений, сколов, трещин рамы и блока натяжного устройства уравновешивающих 
канатов.

6
7

Наличие символов, обозначающих коммутационное состояние выключателя, установленного в шах-
те лифта (кнопка «Стоп» в приямке, выключатель приямка и др.).

6
8

Соответствие точности остановки кабины установленным требованиям.

6
9

Соответствие горизонтального расстояния между порогами двери кабины и двери шахты на каждой 
остановке лифта установленным требованиям.

7
0

Соответствие функционирования лифта в режиме «Нормальная работа» установленным требовани-
ям.

7
1

Соответствие функционирования устройства, размыкающего цепь безопасности при несанкциониро-
ванном открытии двери шахты, установленным требованиям.

7
2

Соответствие функционирования лифта в режиме «Управление из машинного помещения» установ-
ленным требованиям.

7 Соответствие функционирования лифта в режиме «Ревизия» установленным требованиям.

7
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7
4

Наличие достаточного сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) 
на лифте с электрическим приводом.

7
5

Невозможность подъема незагруженной кабины при нахождении противовеса на сжатом буфере.

7
6

Обеспечение тормозной системой остановки кабины  при отключении питания электродвигателя и 
тормоза при движении незагруженной кабины вверх.

7
7

Отсутствие течи масла из гидроцилиндра и трубопровода после испытания их герметичности на 
лифте с гидравлическим приводом.

7
8

Отсутствие повреждений  изоляции проводов, кабелей, аппаратов и обмоток электрических машин. 

7
9

Соответствие функционирования ограничителя скорости лифта установленным требованиям.

8
0

Соответствие функционирования ловителей установленным требованиям.

8
1

Соответствие функционирования буферов установленным требованиям.

8
2

Соответствие функционирования замков двери шахты установленным требованиям.

8
3

Соответствие функционирования электрических устройств безопасности установленным требовани-
ям.

* 1 - требование выполняется; 2 - требование не выполняется; 3 - требование не применимо

Таблица  № 3.   Результаты  проверки соответствия электрооборудования лифта требованиям нормативной докумен-
тации при визуальном  контроле

№ Наименование составных элементов
электрооборудования лифта

Нормативная документация и перечень пунк-
тов, устанавливающих требования:

ГОСТ Р 53780, ГОСТ Р 53783

Результат визуаль-
ного контроля

1 Аппараты защиты ГОСТ Р 53780, 5.5.1.16
ГОСТ Р 53783, В.3.1.4

соотв.

2 Электропроводка ГОСТ  Р  53780,  5.5.1.1,  5.5.1.2,  5.5.1.4,  5.5.1.5,
5.5.1.6, 5.5.1.9, 5.5.1.10
ГОСТ Р 53783, В.3.1.4

соотв.

3 Электрооборудование ГОСТ Р 53780, 5.5.1.1-5.5.1.13, 5.5.1.15 
ГОСТ Р 53783, В.3.1.4

соотв.

4 Освещение ГОСТ Р 53780, 5.5.6.1-5.5.6.4, 5.5.6.6-5.5.6.15
ГОСТ Р 53783, В.3.1.4

соотв.

5 Заземление (зануление) ГОСТ Р 53780, 5.5.5.7,5.5.5.8, 5.5.1.13, 5.5.1.14 
ГОСТ Р 53783, В.3.1.4

соотв.

6 Маркировка  элементов  электрообору-
дования лифта

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.15, 5.5.5.2, 5.5.5.3 соотв.

   Таблица  № 4. Данные испытаний изоляции электрических цепей и электрооборудования лифта

№
п/п

Наименование цепей и 
обмоток электрических 
машин 

Марка,
сече-
ние 
прово-
да, ка-
беля 
(мм)

Напр.
мега-
ом-

метра
при

испы-
тании

(В)

Сопротивление изоляции, (МОм)

До-
пу-
сти-
мое

А-В В-С С-А
А-N

(РЕN
)

В-N      
(РЕN)

C-N
(PEN

)
A-PE B-РЕ   C-РЕ N-PE

1
От ВУ до автомата главно-
го тока

ПВ3
(3х6.0)

1000 1.0 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 

2 От авт. гл. тока до  обмотки
Б-ск.  Эл.двигателя 

ПВ3
(3х4.0)

1000 1.0 240 240 240 -- -- -- 240 240 240 --

3 От авт. гл. тока. до обмотки
М-ск. Эл.двигателя

ПВ3
(3х4.0)

1000 1.0 260 260 260 -- -- -- 260 260 260 --

4 Обмотка статора Эл.двига-
теля Б-скорости

1000 0.5 -- -- -- -- -- -- 280 -- -- --

5 Обмотка статора Эл.двига- 1000 0.5 -- -- -- -- -- -- 230 -- -- --
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теля М-скорости

6 Обмотка тормозного эл. 
Магнита

1000 1.0 -- -- -- -- -- 130 -- -- --

7 Цепь вентилятора главного
привода

1000 1.0 -- -- --  18 -- --  18 -- -- --

 8 Обмотка трансформатора 1000 1.0 -- -- --  22 -- --  22 -- -- --

9  Цепь управления ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- --  53 -- --   53 -- -- --

10 Цепь безопасности ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- --  31 -- --  31 -- -- --

11 Цепь сигнализации ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- -- -- -- --  45 -- -- --

12 Цепь  привода дверей ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

13 Обмотка статора эл. двига-
теля пр. дверей

1000 0.5 -- -- --  29 -- --  29 -- --  29 

14 Цепь освещения кабины ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- --  123 -- --  23 -- --  23 

15 Цепь освещения шахты АПВ2 
(1х2,5)

1000 1.0 -- -- --  18 -- --  18 -- --  18 

16 Цепь магнитной отводки 1000 1.0 - - - - - - - - - -

Таблица  № 5.   Данные измерительного контроля наличия цепи между заземленным электрооборудованием  и 
элементами заземления  (зануления) лифта

№ п/п Наименование заземленного электрооборудования
лифта

Количество проверен-
ных  контактов

Измеренное переходное сопро-
тивление контактов (Ом)

1 Нулевой провод ввода 1  0,01
2 Каркас / корпус вводного устройства 1  0,01
3 МТ /МР 2  0,01
4 Металлоконструкции / портал шахты 9  0,04
5 Направляющие кабины 2  0,02
6 Направляющие противовеса 2  0,02
7 Корпус шкафа (панели) управления 1  0,01
8 Каркас шкафа (панели) управления 1  0,01
9 Двери шкафа (панели) управления -- --
10 Щиток кнопочного аппарата в панели упр. 1  0,03
11 Корпус трансформатора 1  0,04
12 Корпус частотного преобразователя --  --
13 Корпус нагрузочных сопротивлений --  --
14 МТ / МР --  --
15 Корпус светильника в маш. пом. 3  0,04 
16 Корпус распаечной коробки 1   0,04
17 Подлебедочная рама (балки) 1  0,01
18 Корпус электродвигателя 1  0,01
19 МТ / МР 1  0,01 
20 Корпус тормозного эл. магнита 2  0,04
21 Корпус вентилятора гл. привода --  -- 
22 Корпус ПГУ в маш. пом. 1  0,04 
23 Корпус распаечной коробки дисп. связи 1  0,04 
24 Корпус щитка эл. питания -- -- 
25 Корпус указателя местоположения 1  0,04
26 Корпус указателя направления движения
27 Корпус / кронштейн этаж. перекл., ДС  1  0,04
28 Корпус переключателя режима работ -- --
29 Корпус / кронштейн конечного выкл. 1  0,03
30 Корпус / кронштейн выключателя ОС 1  0,03
31 МТ/ МР 1  0,03
32 Корпус / кронштейн ВНУ 1  0,03
33 Корпус светильника в шахте -- --
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34 МТ/ МР -- --
35 Корпус клеммн. подвесника в шахте  -- --
36 Струна электропроводки в шахте -- --
37 Корпус вызывного аппарата 9  0,04
38 Корпус/кроншт. дверных контактов шахты 9  0,03
39 Каркас кабины 1  0,04
40 Корпус клеммной коробки на кабине 1  0,02
41 МТ / МР --  --
42 Корпус электродвигателя привода дверей 1  0,03
43 Корпус светильника кабины 1  0,01
44 Корпус магнитной отводки -- -
45 Панель кнопочного аппарата кабины 1  0,04
46 Корпус / кронштейн контактов СПК, ДУСК 1  0,03
47 Корпус / кронштейн контактов ВКО, ВКЗ --  --
48 Корпус / кронштейн переключатель реверса -- --
49 Корпус / кронштейн контакта ловителей 1  0,02
50 Корпус / кронштейн контакта кабины 2  0,04
51 Корпус вентилятора на кабине -- --
52 Корпус / кронштейн вык. пож. люка -- --
53 Корпус / кронштейн подпольного контакта --  --
54 МР -- --
55 Корпус / кронштейн вык. буфера -- --
56 Корпус / кронштейн вык. приямка  -- -- 
  

Таблица  № 6. Данные испытания согласования параметров цепи «фаза – нуль»  с характеристиками аппаратов за-
щиты от сверхтока

№
п/п

Проверяемый  
участок цепи,

место установ-
ки аппарата за-

щиты

Аппарат защиты от сверхтока

Измеренное
значение сопро-
тивления цепи
«фаза – нуль»,

(ОМ)

Измеренное (рас-
четное) значение
тока однофазного

замыкания, (А)

Время сраба-
тывания

аппарата за-
щиты,(С)

Типо-
вое

обозна-
чение

Тип рас-
цепителя

Но-
мин.

ток In
(A)

Диапазон
тока сра-

батывания
расцепите-
ля замыка-

ния

А

L1

В

L2

С

L3

А

L1

В

L2

С

L3

До-
пу-

стим

По
вре-
мя-т
ок.

 хар-
ке

1 Автомат сило-
вой

А3114 МД 20 220-260 860 860 870 0.4 Мгн.

             
При проведении измерений проверено:
  а) отсутствие предохранителей и автоматов в нулевом проводе;
  б) соответствие плавких вставок и уставок автоматических выключателей проекту и требованиям нормативно-технической
документации;
  в) сечение нулевых проводов и жил кабелей.
               Обозначение типов распределителей:
1.  B. C. D и т.д. – тип мгновенного расцепления по ГОСТ Р 50345-99, IEC 898.
2.  ОВВ – максимальный расцепитель тока  с обратно-зависимой выдержкой времени.
3.  НВВ – максимальный  расцепитель тока с независимой выдержкой времени.
4.  МД – максимальный  расцепитель  тока мгновенного действия.

Проверки, испытания, измерения провел:
Специалист                                    _________________________________                 ___________________

(подпись, штамп)                             (Ф.И.О) 

Дата проведения проверок, испытаний и измерений:                    «____» _________ 201__ г.

Протокол проверок, испытаний, измерений утвердил:
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Руководитель ИЛ (ИЦ)                 _________________________________                 ___________________

(подпись)                                            (Ф.И.О) 
                                                  
Дата утверждения протокола проверок, испытаний и измерений:    «____» _________ 201__ г.
 м.п.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Краткие рекомендации по заполнению:
Таблица 1 протокола испытаний  заполняется в зависимости от средств измерений 
применяемых и используемых испытательной лабораторией (центром) 

5.1.3 Рекомендуемая форма записи в паспорте лифта при проведении периодиче-

ского технического освидетельствования

5.1.3.1 Образец записи в паспорте по результатам периодического технического 
освидетельствования лифта (в случае положительных результатов освидетельствования).

Дата Результаты технического освидетельствова-
ния и оценки соответствия лифта

Срок следующего
освидетельствования

__.___.201__ Проведено периодическое техническое осви-

детельствование  лифта по ГОСТ Р 53783-

2010.  Результат положительный. См.  Акт

от ____

Эксплуатация лифта допускается.

     Подпись, ФИО, штамп специалиста 

__________.201__
            (месяц)

5.1.3.2 Образец записи в паспорте по результатам периодического технического 
освидетельствования лифта (в случае отрицательных результатов освидетельствования).

Дата Результаты технического освидетельствова-
ния и оценки соответствия лифта

Срок следующего
освидетельствования
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__.___.201__ Проведено периодическое техническое осви-

детельствование  лифта по ГОСТ Р 53783-

2010.  Результат отрицательный.  См.  Акт

от ____

Владельцу  рекомендуется  приостановить

использование лифта по назначению и обес-

печить устранение нарушений, указанных в

таблице 1 Акта от ________

     Подпись, ФИО, штамп специалиста 

__________.201__
            (месяц)

5.2 Формы отчетной документации при проведении частичного технического

освидетельствования лифта

5.2.1 Форма акта частичного технического освидетельствования лифта

Акт
частичного технического освидетельствования  лифта 

                                                    «____» _______ 20__ г.

Мною,  специалистом  ___________________,  проведено  частичное  техническое  освидетельствование
лифта по ГОСТ Р 53783-2010 после замены ___________________________________________________. 
Идентификационный номер лифта (рег., зав.) __________________________________________________
Адрес установки: г. _____________, ул. _____________________________, д. _____, к.(с.)____, п. _____.

Результаты технического освидетельствования лифта

1. Результаты технического контроля замененных узлов, механизмов и устройств безопасности
лифта положительные.

2.  Результаты  проверки  функционирования  (испытания)  замененных  узлов,  механизмов  и
устройств безопасности лифта положительные.

3.  Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования,   визуального
контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (в
случае замены шкафа с аппаратами управления или системы управления).

4. Функционирование лифта, в предусмотренных режимах, соответствует руководству (инструк-
ции) по эксплуатации (в случае замены шкафа с аппаратами управления или системы управления).

5. Выявленные при техническом освидетельствовании  дефекты, неисправности, несоответствия, 
невыполненные требования приведены в таблице 1 настоящего акта.
Таблица 1
Номер
по по-
рядку

Невыполненные требования. Выявленные дефекты,
неисправности, несоответствия

Обозначение
нормативного

документа, тре-

Рекомендуемый
срок

устранения*
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бование кото-
рого нарушено

* Заполняется в формате -  до «__» ____ 20___г.

Рекомендации

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Специалист  испытательной лаборатории (центра)
________________________________________________            ____________

        (подпись, штамп)                                         (ФИО)               

5.2.2 Форма протокола испытаний при проведении частичного технического осви-
детельствования лифта

Протокол № __________
проверок, испытаний и измерений 

при проведении частичного технического освидетельствования лифта
                                              

Наименование испытательной лаборатории (центра): ________________________________________
Адрес испытательной лаборатории (центра):________________________________________________
Регистрационный номер аттестата аккредитации: ____________________________________________
Специалист, проводивший проверки, испытания и измерения:   _________________________________
Адрес установки лифта:___________________________________________________________________
Идентификационный номер лифта (рег., зав.):________________________________________________
Сведения о лифте:
номинальная грузоподъёмность: ______кг;   номинальная скорость:______ м/с;  число остановок____ ;
Температура воздуха _______оС;                                     Относительная влажность воздуха_________%.
Национальный стандарт, содержащий методы проверок, испытаний и измерений: ГОСТ Р 53783-2010

Таблица 1. Сведения о средствах измерений, использованных при проведении проверок, испытаний и измерений

№ Наименования средства измерения
Заводской

номер
Дата поверки

Номер свидетель-
ства о поверке

Наименование орга-
низации, выполнив-

шей поверку

Таблица 2. Перечень требований, подлежащих контролю при частичном техническом освидетельствовании лифта и 
результаты проверки этих требований

№ Требования, подлежащие контролю при проведении частичного технического освидетельство-
вания лифта

Результат про-
верки требова-

ния*
1 2 3

В случае замены канатоведущего шкива (барабана трения)

1 Соответствие характеристик канатоведущего шкива (барабана трения), указанных в паспорте лифта, 
фактически установленному канатоведущему шкиву (барабану трения).

2 Отсутствие дефектов (трещин, сколов, коррозии и др.) канатоведущего шкива (барабана трения).
3 Наличие достаточного сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения). 
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4 Невозможность подъема незагруженной кабины при нахождении противовеса на сжатом буфере.

В случае замены гидроагрегата, гидроцилиндра, трубопровода лифта
5 Соответствие характеристик   гидроагрегата, гидроцилиндра, трубопровода лифта, указанных в пас-

порте лифта, фактически установленному гидроагрегату, гидроцилиндру, трубопроводу.
6 Отсутствия дефектов (трещин, сколов, коррозии, задиров, царапин на плунжере гидроцилиндра и 

др.) на гидроагрегате, гидроцилиндре, трубопроводе.
7 Соответствие уровня масла в гидроагрегате норме, установленной изготовителем. 
8 Отсутствие течи масла из гидроцилиндра и трубопровода после испытания  на герметичность. 

В случае замены несущих (ответственных) металлоконструкций кабины, противовеса, уравно-
вешивающего устройства, подъемного механизма, тяговых элементов

9 Соответствие характеристик замененного оборудования лифта, указанных в паспорте лифта, факти-
чески установленному оборудованию. 

1
0

Наличие документа, подтверждающего качество тяговых элементов (в случае замены тяговых эле-
ментов).

1
1

Соответствие коэффициента запаса прочности тяговых элементов установленным требованиям (в 
случае замены тяговых элементов).

1
2

Соответствие расстояния между опорной плитой противовеса и буфером расстоянию, указанному на 
монтажном чертеже (в случае замены тяговых элементов).

1
3

Отсутствие повреждений (трещин, сколов, коррозии,  остаточной деформации, обрывов проволок тя-
говых канатов и др.) на замененном оборудовании лифта.

1
4

Соответствие уровня масла в редукторе лебедки норме, установленной изготовителем (в случае заме-
ны редукторной лебедки).

1
5

Отсутствие остаточной деформации, повреждений металлоконструкций, деталей подвески кабины, 
противовеса (уравновешивающего устройства кабины), подъемного механизма, тяговых элементов 
после проведения испытания.

1
6

Наличие достаточного сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) 
[в случае замены тяговых элементов или лебедки с канатоведущим шкивом (барабаном трения)].

1
7

Невозможность подъема незагруженной кабины при нахождении противовеса на сжатом буфере [в 
случае замены тяговых элементов или лебедки с канатоведущим шкивом (барабаном трения)].

В случае замены шкафа или системы управления
1
8

Соответствие  характеристик замененного оборудования лифта, указанных в паспорте лифта, факти-
чески установленному оборудованию.

1
9

Отсутствие повреждений замененного оборудования.

2
0

Соответствие сопротивления изоляции проводов, кабелей, аппаратов и обмоток электрических ма-
шин установленным требованиям.

2
1

Отсутствие повреждений  изоляции проводов, кабелей, аппаратов и обмоток электрических машин. 

2
2

Наличие цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки. 

2
3

Соответствие  переходного сопротивления контактов между заземленной установкой и элементами 
заземленной установки установленным требованиям.

2
4

Соответствие параметров цепи «фаза-нуль» характеристикам аппаратов защиты. Непрерывность за-
щитных проводников. 

2
5

Соответствие функционирования лифта в режиме «Нормальная работа» установленным требовани-
ям.

2
6

Соответствие функционирования лифта в режиме «Ревизия» установленным требованиям.

2
7

Соответствие функционирования лифта в режиме «Управление из машинного помещения» установ-
ленным требованиям.

В случае замены ограничителя скорости лифта
2
8

Наличие сертификата соответствия в случаях, установленных ТР ТС 011/2011.

2
9

Соответствие  характеристик замененного ограничителя скорости, указанных в паспорте лифта и в 
сертификате соответствия, фактически установленному оборудованию.

3
0

Отсутствие  повреждений (трещин, сколов, коррозии и др.) ограничителя скорости (в том числе шки-
ва). 

3
1

Соответствие величины  скорости срабатывания ограничителя скорости установленным требовани-
ям.

3
2

Способность приведения в действие ловителей.
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3
3

Срабатывание электрических устройств безопасности ограничителя скорости в соответствии с уста-
новленными требованиями.

3
4

Наличие таблички со сведениями, установленными 5.4.7.11 ГОСТ Р 53780‒2010.

В случае замены замка двери шахты
3
5

Наличие сертификата соответствия в случаях,установленных ТР ТС 011/2011.

3
6

Соответствие  характеристик замененного замка двери шахты, указанных в паспорте лифта и в сер-
тификате соответствия, фактически установленному оборудованию.

3
7

Отсутствие повреждений (трещин, сколов, коррозии, остаточной деформации и др.) замка двери 
шахты на предмет. 

3
8

Работоспособность замка двери шахты.

3
9

Возможность движения кабины только после перемещения запирающего элемента автоматического 
замка двери шахты не менее чем на 7 мм в ответную часть замка.

4
0

Срабатывание электрического устройства безопасности автоматического замка в соответствии с 
установленными требованиями.

4
1

Наличие таблички со сведениями, установленными 5.4.1.13.5 ГОСТ Р 53780‒2010.

В случае замены ловителей
4
2

Наличие сертификата соответствия в случаях, установленных ТР ТС 011/2011.

4
3

Соответствие  характеристик замененных ловителей, указанных в паспорте лифта и в сертификате 
соответствия, фактически установленному оборудованию.

4
4

Отсутствие повреждений (трещин, сколов, коррозии, остаточной деформации и др.) ловителей. 

4
5

Срабатывание ловителей, остановка и удержание на направляющих движущейся кабины (противове-
са) при испытании ловителей.

4
6

Наличие автоматического возврата ловителей в исходное положение после перемещения кабины 
(противовеса).

4
7

Срабатывание электрического устройства безопасности ловителей в соответствии с установленными 
требованиями.

4
8

Наличие таблички со сведениями  по 5.4.6.10 ГОСТ Р 53780-2010.

В случае замены буфера
4
9

Наличие сертификата соответствия в случаях,  установленных ТР ТС 011/2011.

5
0

Соответствие  характеристик замененного буфера, указанных в паспорте лифта и в сертификате со-
ответствия, фактически установленному оборудованию.

5
1

Отсутствие повреждений (трещин, сколов, коррозии, остаточной деформации и др.) буфера.

5
2

Соответствие замедления кабины при посадке на буфер установленным требованиям.

5
3

Соответствие уровня масла в гидравлическом буфере норме, установленной изготовителем. 

5
4

Наличие возврата плунжера гидравлического буфера  после снятия с него нагрузки.

5
5

Срабатывание электрического устройства безопасности гидравлического буфера в соответствии с 
установленными требованиями.

5
6

Наличие таблички со сведениями по 5.4.8.6 ГОСТ Р 53780‒2010.

*Результат проверки требования: 1 - требование выполняется; 2 - требование не выполняется; 3 - требование не применимо

Таблица  № 3.   Результаты  проверки соответствия электрооборудования лифта требованиям нормативной докумен-
тации при визуальном  контроле

№ Наименование составных элементов
электрооборудования лифта

Нормативная документация и перечень пунк-
тов, устанавливающих требования:

ГОСТ Р 53780, ГОСТ Р 53783

Результат визуаль-
ного контроля

1 Аппараты защиты ГОСТ Р 53780, 5.5.1.16
ГОСТ Р 53783, В.3.1.4

соотв.
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2 Электропроводка ГОСТ  Р  53780,  5.5.1.1,  5.5.1.2,  5.5.1.4,  5.5.1.5,

5.5.1.6, 5.5.1.9, 5.5.1.10
ГОСТ Р 53783, В.3.1.4

соотв.

3 Электрооборудование ГОСТ Р 53780, 5.5.1.1-5.5.1.13, 5.5.1.15 
ГОСТ Р 53783, В.3.1.4

соотв.

4 Освещение ГОСТ Р 53780, 5.5.6.1-5.5.6.4, 5.5.6.6-5.5.6.15
ГОСТ Р 53783, В.3.1.4

соотв.

5 Заземление (зануление) ГОСТ Р 53780, 5.5.5.7,5.5.5.8, 5.5.1.13, 5.5.1.14 
ГОСТ Р 53783, В.3.1.4

соотв.

6 Маркировка  элементов  электрообору-
дования лифта

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.15, 5.5.5.2, 5.5.5.3 соотв.

   Таблица  № 4. Данные испытаний изоляции электрических цепей и электрооборудования лифта

№
п/п

Наименование цепей и 
обмоток электрических 
машин 

Марка,
сече-
ние 
прово-
да, ка-
беля 
(мм)

Напр.
мега-
ом-

метра
при

испы-
тании

(В)

Сопротивление изоляции, (МОм)

До-
пу-
сти-
мое

А-В В-С С-А
А-N

(РЕN
)

В-N      
(РЕN)

C-N
(PEN

)
A-PE B-РЕ   C-РЕ N-PE

1
От ВУ до автомата главно-
го тока

ПВ3
(3х6.0)

1000 1.0 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 

2 От авт. гл. тока до  обмотки
Б-ск.  эл.двигателя 

ПВ3
(3х4.0)

1000 1.0 240 240 240 -- -- -- 240 240 240 --

3 От авт. гл. тока. до обмотки
М-ск. эл.двигателя

ПВ3
(3х4.0)

1000 1.0 260 260 260 -- -- -- 260 260 260 --

4 Обмотка статора эл.двига-
теля Б-скорости

1000 0.5 -- -- -- -- -- -- 280 -- -- --

5 Обмотка статора эл.двига-
теля М-скорости

1000 0.5 -- -- -- -- -- -- 230 -- -- --

6 Обмотка тормозного эл. 
Магнита

1000 1.0 -- -- -- -- -- 130 -- -- --

7 Цепь вентилятора главного
привода

1000 1.0 -- -- --  18 -- --  18 -- -- --

 8 Обмотка трансформатора 1000 1.0 -- -- --  22 -- --  22 -- -- --

9  Цепь управления ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- --  53 -- --   53 -- -- --

10 Цепь безопасности ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- --  31 -- --  31 -- -- --

11 Цепь сигнализации ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- -- -- -- --  45 -- -- --

12 Цепь  привода дверей ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

13 Обмотка статора эл. Двига-
теля пр. дверей

1000 0.5 -- -- --  29 -- --  29 -- --  29 

14 Цепь освещения кабины ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- --  123 -- --  23 -- --  23 

15 Цепь освещения шахты АПВ2 
(1х2,5)

1000 1.0 -- -- --  18 -- --  18 -- --  18 

16 Цепь магнитной отводки 1000 1.0 - - - - - - - - - -

Таблица  № 5.   Данные измерительного контроля наличия цепи между заземленным электрооборудованием  и 
элементами заземления  (зануления) лифта

№ п/п Наименование заземленного электрооборудования
лифта

Количество проверен-
ных  контактов

Измеренное переходное сопро-
тивление контактов (Ом)

1 Нулевой провод ввода 1  0,01
2 Каркас / корпус вводного устройства 1  0,01
3 МТ /МР 2  0,01
4 Металлоконструкции / портал шахты 9  0,04
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5 Направляющие кабины 2  0,02
6 Направляющие противовеса 2  0,02
7 Корпус шкафа (панели) управления 1  0,01
8 Каркас шкафа (панели) управления 1  0,01
9 Двери шкафа (панели) управления -- --
10 Щиток кнопочного аппарата в панели упр. 1  0,03
11 Корпус трансформатора 1  0,04
12 Корпус частотного преобразователя --  --
13 Корпус нагрузочных сопротивлений --  --
14 МТ / МР --  --
15 Корпус светильника в маш. пом. 3  0,04 
16 Корпус распаечной коробки 1   0,04
17 Подлебедочная рама (балки) 1  0,01
18 Корпус электродвигателя 1  0,01
19 МТ / МР 1  0,01 
20 Корпус тормозного эл. магнита 2  0,04
21 Корпус вентилятора гл. привода --  -- 
22 Корпус ПГУ в маш. пом. 1  0,04 
23 Корпус распаечной коробки дисп. связи 1  0,04 
24 Корпус щитка эл. питания -- -- 
25 Корпус указателя местоположения 1  0,04
26 Корпус указателя направления движения
27 Корпус / кронштейн этаж. перекл., ДС  1  0,04
28 Корпус переключателя режима работ -- --
29 Корпус / кронштейн конечного выкл. 1  0,03
30 Корпус / кронштейн выключателя ОС 1  0,03
31 МТ/ МР 1  0,03
32 Корпус / кронштейн ВНУ 1  0,03
33 Корпус светильника в шахте -- --
34 МТ/ МР -- --
35 Корпус клеммн. подвесника в шахте  -- --
36 Струна электропроводки в шахте -- --
37 Корпус вызывного аппарата 9  0,04
38 Корпус/кроншт. дверных контактов шахты 9  0,03
39 Каркас кабины 1  0,04
40 Корпус клеммной коробки на кабине 1  0,02
41 МТ / МР --  --
42 Корпус электродвигателя привода дверей 1  0,03
43 Корпус светильника кабины 1  0,01
44 Корпус магнитной отводки -- -
45 Панель кнопочного аппарата кабины 1  0,04
46 Корпус / кронштейн контактов СПК, ДУСК 1  0,03
47 Корпус / кронштейн контактов ВКО, ВКЗ --  --
48 Корпус / кронштейн переключатель реверса -- --
49 Корпус / кронштейн контакта ловителей 1  0,02
50 Корпус / кронштейн контакта кабины 2  0,04
51 Корпус вентилятора на кабине -- --
52 Корпус / кронштейн вык. пож. люка -- --
53 Корпус / кронштейн подпольного контакта --  --
54 МР -- --
55 Корпус / кронштейн вык. буфера -- --
56 Корпус / кронштейн вык. приямка  -- -- 
  
Таблица  № 6. Данные испытания согласования параметров цепи «фаза – нуль»  с характеристиками аппаратов за-
щиты от сверхтока

№
п/п

Проверяемый  
участок цепи,

место установ-
ки аппарата за-

Аппарат защиты от сверхтока

Измеренное
значение сопро-
тивления цепи
«фаза – нуль»,

(ОМ)

Измеренное (рас-
четное) значение
тока однофазного

замыкания, (А)

Время сраба-
тывания

аппарата за-
щиты,(С)
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щиты

Типо-
вое

обозна-
чение

Тип рас-
цепителя

Но-
мин.

ток In
(A)

Диапазон
тока сра-

батывания
расцепите-
ля замыка-

ния

А

L1

В

L2

С

L3

А

L1

В

L2

С

L3

До-
пу-

стим

По
вре-
мя-т
ок.

 хар-
ке

1 Автомат сило-
вой

А3114 МД 20 220-260 860 860 870 0.4 Мгн.

             
При проведении измерений проверено:
  а) отсутствие предохранителей и автоматов в нулевом проводе;
  б) соответствие плавких вставок и уставок автоматических выключателей проекту и требованиям нормативно-технической
документации;
  в) сечение нулевых проводов и жил кабелей.
               Обозначение типов распределителей:
1.  B. C. D и т.д. – тип мгновенного расцепления по ГОСТ Р 50345-99, IEC 898.
2.  ОВВ – максимальный расцепитель тока  с обратно-зависимой выдержкой времени.
3.  НВВ – максимальный  расцепитель тока с независимой выдержкой времени.
4.  МД – максимальный  расцепитель  тока мгновенного действия.

Проверки, испытания, измерения провел:
Специалист                                    _________________________________                 ___________________

(подпись, штамп)                             (Ф.И.О) 

Дата проведения проверок, испытаний и измерений:                    «____» _________ 201__ г.

Протокол проверок, испытаний, измерений утвердил:
Руководитель ИЛ (ИЦ)                 _________________________________                 ___________________

(подпись)                                            (Ф.И.О) 
                                                  
Дата утверждения протокола проверок, испытаний и измерений:    «____» _________ 201__ г.
 м.п.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Краткие рекомендации по заполнению:
Таблица 1 протокола испытаний  заполняется в зависимости от средств измере-

ний применяемых и используемых испытательной лабораторией (центром).
 Таблицы 3- 6 заполняются в случае  частичного технического освидетельствова-
ния после замены шкафа с аппаратами управления или системы управления лифтом. В 
остальных случаях таблицы 3-6 из протокола испытаний необходимо исключить.

5.2.3 Рекомендуемая форма записи в паспорте лифта при проведении периодиче-

ского технического освидетельствования

Образец записи в паспорте по результатам частичного технического освидетель-
ствования лифта

Дата Результаты технического освидетельствова-
ния и оценки соответствия лифта

Срок следующего
освидетельствования
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__.___.201__ Проведено  частичное  техническое  освиде-

тельствование  лифта  по  ГОСТ  Р  53783-

2010. Результаты проверок, испытаний и из-

мерений положительные (отрицательные).

См. Акт от ____

     Подпись, ФИО, штамп специалиста 

__________.201__*
            (месяц)

*- указываются срок следующего периодического технического освидетельствова-
ния.

5.3  Формы  отчетной  документации  при  проведении  полного  технического

освидетельствования лифта

5.3.1 Форма акта технического освидетельствования лифта

Акт 
 технического освидетельствования лифта

        «____» _________ 20___ г.
Мною, специалистом  __________________________________________________________________,

ФИО
в  присутствии  представителя  монтажной  организации,
______________________________________________________________________________________ 

должность, ФИО
_____________________________________________________________________________________ 

наименование организации
проведены проверки, испытания и измерения лифта, установленного по адресу: 
_____________________________________________________________________________________
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Идентификационный номер лифта (зав., рег.)______________________________________________
Проверки, испытания и измерения лифта проведены в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010 в объеме пол-
ного технического освидетельствования.

Результат проверок, испытаний и измерений
1. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколах № ______________.
2. Установка оборудования лифта соответствует документации по монтажу и проектной  доку-

ментации по установке лифта в здание (сооружение).
3. Лифт и устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с требованиями, регла-

ментированными руководством (инструкцией) по эксплуатации.
4.  Результаты  испытания  изоляции  электрических  цепей  и  электрооборудования,  визуального

контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
5.  Результаты испытания  сцепления  тяговых элементов  с  канатоведущим шкивом (барабаном

трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результат испытания
герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.

6. Результат испытания прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины,
элементов их крепления положительный.

Специалист 
________________________________________________ /_____________________/

штамп,  подпись                           ФИО

Настоящий  акт  и  оригиналы  протоколов  проверок,  испытаний  и  измерений  получил  представитель
монтажной организации 

 _______________________________________________ /____________________/
               подпись                           ФИО

Руководитель испытательной лаборатории (центра)
                                   ___________________________________ /_____________________/

    подпись                                                             ФИО
М.П.

5.3.2 Форма акта выявленных несоответствий лифта

Акт
выявленных несоответствий  лифта

                                             «____» _________ 20__ г.

Мною, специалистом ________________________________, проведены проверки, испытания и измере-
ния лифта по ГОСТ Р 53782-2010. Идентификационный номер лифта (рег., зав.) ____________________
Адрес установки лифта: г. __________, ул. _________________________, д. _______к.(с.)_____, п. _____.

При проведении проверок, испытаний и измерений лифта выявлены следующие невыполненные
требования, установленные взаимосвязанными с ТР ТС 011/2011 стандартами к лифту и к комплектно-
сти технической документации,  контролируемые при проведении технического освидетельствования,
дефекты, неисправности, несоответствия: 
Таблица 1
Номер

проверки,
испыта-
ния по

Отрицательные результаты проверки функционирования
устройств безопасности лифта по В.3 и отрицательные ре-

зультаты испытаний лифта по В.4, дефекты, неисправности,
несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при

Обозначение норматив-
ного документа, номер

пункта
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протоко-
лу испы-
таний*

эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Н ГОСТ Р
53782

2.1 Отсутствует паспорт лифта ТР ТС 011/2011, ст.3,  п. 3   

2.14 Отсутствует проектная документация на установку лифта ТР ТС 011/2011, ст.6,  п. 3.3

3.6 В сертификате соответствия на лифт отсутствуют сведения о фактически
установленном на лифте буфере кабины  (Hydronic Lift S.P.A, 655000G01-
OBL16)

ТР ТС 011/2011, ст.6,  п. 2.12

3.7 В сертификате соответствия на лифт отсутствуют сведения о фактически
установленном  на  лифте  буфере  противовеса (Hydronic  Lift  S.P.A,
655000G01-OBL16)

ТР ТС 011/2011, ст.6,  п. 2.12

4.216 Не работает устройство, контролирующее перегрузку кабины и предотвра-
щающее движение кабины при размещении в ней груза, массой, превыша-
ющей номинальную грузоподъемность лифта на 10 %, но не менее чем на
75 кг

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.15

4.225 Срабатывание концевого выключателя происходит при переходе кабиной 
лифта уровня крайней нижней этажной площадки, после соприкосновения 
кабины с ее буферами

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.8, а) 

6.3 Ловители не останавливают движущуюся вниз кабину ГОСТ Р 53782, В.3.2

7.1 Тормоз не останавливает привод лифта при проведении испытания ГОСТ Р 53782, В.4.1, В.4.6.1

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий**
                          

___________________________________________________________________
(дата проверки)       (подпись, штамп)  (ФИО)

*  Заполняется в формате: № Таблицы протокола испытаний . № пункта данной таблицы протокола испытаний
** Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2
Номер
по по-
рядку

Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого
уровня риска

Обозначение норма-
тивного документа,

номер пункта
1 Точность автоматической остановки на 3 эт., при движении кабины вниз, составляет

48 мм
ГОСТ Р 53780, 4.7

2 Отсутствует лестница для доступа в приямок ГОСТ Р 53780, 5.2.11.3
3 Освещенность шахты лифта на уровне 1 м от крыши кабины составляет 42 Лк ГОСТ Р 53780, 5.5.6.6
4 Зазор между отводкой привода дверей и порогом двери шахты 4 эт. составляет 2,0 мм Инструкция  по  монта-

жу, рис. 8
5 Не окрашены стены машинного помещения Проектная  документа-

ция, раздел 3
6 Не работает кнопка приказа 6 этажа ГОСТ Р 53782, В.2.4.1
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Рекомендуется выполнить корректирующие мероприятия по устранению дефектов, неисправно-
стей, несоответствий, указанных в таблице 2 настоящего акта, до принятия декларации о соответствии.

Специалист испытательной лаборатории (центра)             
________________________________                             _______________________________

 (подпись, штамп)  (ФИО)

Настоящий акт получил:
Представитель монтажной организации    ___________      _______________________.
        (подпись)   (ФИО)
 

5.3.3 Формы протоколов проверок, испытаний и измерений при проведении полно-

го технического освидетельствования лифта

5.3.3.1 Форма протокола проверок, испытаний и измерений при проведении полно-

го технического освидетельствования лифта с электрическим приводом

Протокол № __________
проверок, испытаний и измерений

 при проведении полного технического освидетельствования лифта с электрическим приводом 
                                              

Наименование испытательной лаборатории (центра): _________________________________________
Адрес испытательной лаборатории (центра):_________________________________________________
Регистрационный номер аттестата аккредитации: _____________________________________________  
Специалист, проводивший проверки, испытания и измерения:   _________________________________
Адрес установки лифта:___________________________________________________________________
Идентификационный номер лифта (рег., зав.):________________________________________________
Сведения о лифте:
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назначение                                             ;              наименование изготовителя_______________________;
номинальная грузоподъёмность ______кг;   номинальная скорость______ м/с;  число остановок____ .
Температура воздуха _______оС;                                     Относительная влажность воздуха_________%.
Национальный стандарт, содержащий методы проверок, испытаний и измерений: ГОСТ Р 53782-2010

Таблица 1. Сведения о средствах измерений, использованных при проведении проверок, испытаний и измерений

№ Наименования средства измерения
Заводской

номер
Дата поверки

Номер свидетель-
ства о поверке

Наименование орга-
низации, выполнив-

шей поверку

Таблица 2.Перечень технической документации, наличие которой контролируется при проведении полного техниче-
ского освидетельствования и результат проверки комплектности документации

№
№

Комплектность технической документации

Обозначение нормативного
документа, устанавливающе-
го соответствующее требова-

ние

Результат про-
верки

комплектно-
сти***

1 2 3
1 Наличие паспорта лифта ТР ТС 011/2011, ст.2  
2 Наличие  принципиальной  электрической  схемы  лифта  с  перечнем

элементов
ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   

3 Наличие принципиальной гидравлической схемы (для гидравлическо-
го лифта)

ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   

4 Наличие копии сертификата соответствия на лифт ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   
5  Наличие копии сертификата соответствия  на замок двери шахты* ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   
6  Наличие копии сертификата  соответствия на ограничитель скорости 

кабины*
ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   

7  Наличие копии сертификата  соответствия на ограничитель скорости 
противовеса*

ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   

8  Наличие копии сертификата  соответствия на ловители кабины* ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   
9  Наличие копии сертификата  соответствия на ловители противовеса* ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   
10  Наличие копии сертификата  соответствия на буфер кабины* ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   
11 Наличие копии сертификата  соответствия на буфер противовеса* ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   
12 Наличие копии сертификата  соответствия на разрывной клапан* ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   
13 Наличие копии сертификата на противопожарные двери (при необхо-

димости)
ТР ТС 011/2011, ст.3, пункт 3   

14 Наличие проектной документации на установку (модернизацию) лиф-
та 

ТР ТС 011/2011, ст.6,  пункт 3.3

15 Наличие заключения по результатам оценки соответствия лифта, от-
работавшего назначенный срок службы**

ТР ТС 011/2011, ст.6,  пункт 5.3

16 Наличие руководства (инструкции) по эксплуатации ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   
17 Наличие инструкции по монтажу ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   
18 Наличие монтажного чертежа ТР ТС 011/2011 ст.6,  пункт 3.1
*      Устройства безопасности лифта, изготавливаемые предприятием- изготовителем  лифта, и используемые им для комплек-
тования лифтов собственного производства и поставляемые в качестве запасных частей для замены идентичных устройств без -
опасности на лифтах собственного производства, не подлежат обязательной сертификации.
**   Для лифтов, на которых проведена модернизация.
***  Результат проверки комплектности: 1 - требование выполняется; 2 - требование не выполняется; 3 - требование не приме-
нимо

Таблица 3. Результат идентификации устройств безопасности лифта по ГОСТ Р 53782, В.2.1
№№ Наименование устройства без-

опасности лифта
Обозначение (изготовитель,

модель), указанное на устрой-
стве безопасности

Соответствие
обозначения, ука-

занного на
устройстве без-
опасности, дан-

ным, указанным
в паспорте

Соответствие
обозначения, ука-
занного на устрой-
стве безопасности,

данным указан-
ным в сертификате

соответствия на
лифт

23



                                                                                                            СТО РЭЛ 007-2015
1 Замок двери шахты ОАО «КМЗ», 366В.В.06.06.010 соответствует соответствует
2 Ограничитель скорости кабины ОАО «КМЗ», 006.07.00.000Л соответствует соответствует
3 Ограничитель скорости противовеса -

4 Ловители кабины ОАО «КМЗ», 366.43.02.010 соответствует соответствует
5 Ловители противовеса -

6 Буфер кабины Hydronic Lift S.P.A, 655000G01-OBL16 соответствует не соответствует
7 Буфер противовеса Hydronic Lift S.P.A, 655000G01-OBL16 соответствует не соответствует
8 Разрывной клапан -

Таблица 4. Перечень установленных требований к лифту, подлежащих контролю при полном техническом освиде-
тельствовании лифта и результаты проверки этих требований

№
№

Общие требования безопасности, контролируемые при проведении тех-
нического освидетельствования лифта с электрическим приводом

Обозначение норматив-
ного документа, уста-

навливающего соответ-
ствующее требование

Результат
проверки

требования*

1 2 3

1

1
Соответствие точности автоматической остановки кабины лифта, допускаю-
щего транспортировку людей, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 4.7

2

2
Расположение кабины и противовеса лифта в одной шахте ГОСТ Р 53780, 5.2.2

3

3
Соответствие  сплошного  ограждения  шахты  установленным  требованиям
(для полностью огражденной шахты)

ГОСТ  Р  53780,  5.2.3;
проектная  документация
по установке лифта

4

4
Соответствие  сплошного  ограждения  шахты  установленным  требованиям
(для частично огражденной шахты)

ГОСТ  Р  53780,  5.2.4;
проектная  документация
по установке лифта

5

5
Соответствие стеклянных панелей, применяемых для ограждения шахты в
доступных для людей местах, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.5.2

6

6
Наличие ловителей на противовесе или наличие под буфером противовеса
опоры,  доходящей  до  монолитного  основания,  в  случае  нахождения  под
приямком лифта пространства (помещения), доступного для людей

ГОСТ Р 53780, 5.2.5.6; 
проектная  документация
по установке лифта

7 Соответствие  установки  аварийных  дверей,  установленным  требованиям,
при расстоянии между порогами проемов дверей шахты лифта на смежных
этажных площадках более 11000 мм и невозможности перехода пассажиров
из кабины одного лифта в кабину соседнего лифта 

ГОСТ  Р  53780,  5.2.6;
проектная  документация
по установке лифта 

8 Наличие решетки, соответствующей установленным требованиям, закрыва-
ющей вентиляционные отверстия в ограждении шахты лифта в местах, не-
посредственно доступных для людей

ГОСТ Р 53780, 5.2.7

9 Соответствие внутренней поверхности шахты лифта ниже порога двери 
шахты на этажной площадке установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.8

1

0

Наличие перегородок между движущимися частями различных лифтов, со-
ответствующих установленным требованиям, в случае нахождения в одной 
шахте нескольких лифтов

ГОСТ Р 53780, 5.2.9

1

1

Соответствие высоты шахты лифта, оборудованного лебедкой с канатоведу-
щим шкивом или барабаном трения, установленным требованиям

ГОСТ  Р  53780,  5.2.10.1;
проектная  документация
по установке лифта 

1

2

Соответствие обеспечения безопасности обслуживающего персонала, нахо-
дящегося на крыше кабины лифта, оборудованного лебедкой с канатоведу-
щим шкивом или барабаном трения, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.10.1

1

3

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего приве-
дение в действие механического устройства, обеспечивающего остановку 
кабины в верхней части шахты, размыкающего цепь безопасности при уста-
новке этого устройства

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.34

1

4

Возможность перемещения противовеса по направляющим на расстояние не
менее (0,1+0,035v2) м при нахождении на полностью сжатых буферах каби-
ны лифта, оборудованного лебедкой с канатоведущим шкивом или бараба-
ном трения

ГОСТ Р 53780, 5.2.10.2

1

5

Возможность перемещения кабины по направляющим на расстояние не ме-
нее 500 мм от уровня верхнего этажа до верхнего буфера, для лифтов обору-
дованных лебедкой с барабаном или звездочкой

ГОСТ Р 53780, 5.2.10.3
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1

6

Обеспечение зазора  между нижней частью перекрытия шахты и установ-
ленными на крыше кабины деталями оборудования не менее 300 мм, при на-
хождении кабины лифта, оборудованной лебедкой с барабаном или звездоч-
кой, на полностью сжатых верхних буферах

ГОСТ Р 53780, 5.2.10.4;
проектная  документация
по установке лифта 

1

7

Обеспечение зазора  между частями направляющих башмаков или роликов, 
креплений канатов, перемычки или частей вертикально-раздвижных дверей 
не менее 100 мм, при нахождении кабины лифта, оборудованной лебедкой с
барабаном или звездочкой, на полностью сжатых верхних буферах

ГОСТ Р 53780, 5.2.10.4

1

8

Соответствие обеспечения безопасности обслуживающего персонала, нахо-
дящегося на крыше кабины лифта, оборудованного лебедкой с барабаном 
или звездочкой, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.10.4

1

9

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего приве-
дение в действие механического устройства, обеспечивающего остановку 
кабины в верхней части шахты, размыкающего цепь безопасности при уста-
новке этого устройства

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.34

2

0

Возможность перемещения кабины по направляющим на расстояние не ме-
нее 300 мм при нахождении кабины лифта, оборудованной лебедкой с бара-
баном или звездочкой, на полностью сжатых буферах

ГОСТ Р 53780, 5.2.10.5

2

1

Обеспечение возможности технического обслуживания направляющих бло-
ков, ограничителя скорости, элементов подвески канатов и др., расположен-
ных под верхним перекрытием шахты

ГОСТ Р 53780, 5.2.10.6

2

2
Наличие двери для доступа в приямок глубиной более 2500 мм

ГОСТ Р 53780, 5.2.11.2

2

3

Наличие стационарного устройства (лестница, скобы и др.), расположенно-
го в пределах досягаемости из дверного проема, для доступа в приямок глу-
биной более 900 мм

ГОСТ Р 53780, 5.2.11.3

2

4

Соответствие обеспечения безопасности обслуживающего персонала, нахо-
дящегося в приямке лифта, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.11.4

2

5

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего приве-
дение в действие механического устройства, обеспечивающего остановку 
кабины в нижней части шахты, размыкающего цепь безопасности при уста-
новке этого устройства

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.34

2

6

Наличие зазора не менее 50 мм между полом приямка и башмаками, щитами
под порогом кабины, элементами вертикально-раздвижных дверей, деталя-
ми ловителей, каркаса кабины, расположенными в пределах 200 мм от 
направляющих, при нахождении кабины на полностью сжатых буферах

ГОСТ Р 53780, 5.2.11.5

2

7

Наличие в шахте несамовозвратного электрического устройства безопасно-
сти (кнопки «Стоп»), размыкающего цепь безопасности от ручного воздей-
ствия

ГОСТ  Р  53780,  5.2.11.6,
5.5.4.30

2

8

Обеспечение доступности электрического устройства безопасности (кнопки 
«Стоп») при открытии двери для входа в приямок и с пола приямка и соот-
ветствие его расположения установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.11.6

2

9

Отсутствие в шахте лифта оборудования и коммуникаций, не относящихся к
лифту (за исключением систем пожарной и охранной сигнализации, диспет-
черского контроля и систем, предназначенных  для отопления и вентиляции 
шахты)

ГОСТ Р 53780, 5.2.12

3

0

Наличие стационарного электрического освещения шахты лифта, обеспечи-
вающего освещенность не менее 50 лк в 1 м над крышей кабины и полом 
приямка при закрытых дверях шахты

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.6

3

1

Соответствие расположения крайних аппаратов освещения шахты установ-
ленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.6

3

2

Возможность включения освещения шахты из шахты и (или) машинного по-
мещения

ГОСТ Р 53780, 5.2.13

3

3

Соответствие расположения выключателя освещения шахты установленным
требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.13

3

4

Наличие в приямке электрической розетки для подключения электрического
инструмента с напряжением питания не более 254 В

ГОСТ  Р  53780,  5.2.14,
5.5.6.5

3

5

Соответствие горизонтального расстояния между внутренней поверхностью
шахты лифта и порогом, обрамлением дверного проема двери шахты и 

ГОСТ Р 53780, 5.2.15.1
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ближней створкой раздвижных дверей кабины, установленным требованиям

3

6

Соответствие горизонтального расстояния между  порогом кабины и поро-
гами дверей шахты установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.15.2

3

7

Соответствие горизонтального расстояния между  створками двери кабины 
и створками двери шахты установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.15.3

3

8

Соответствие зазоров между распашной дверью шахты и складчатой дверью
кабины установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.15.4

3

9

Соответствие горизонтального расстояния между  элементами кабины и 
противовеса установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.15.5

4

0

Наличие стационарного электрического освещения площадки перед входом 
в помещение, в котором размещено оборудование лифта, обеспечивающего 
освещенность не менее 50 лк на уровне пола

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.8

4

1

Соответствие доступа в помещение для размещения оборудования лифта 
установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.2.2

4

2

Отсутствие оборудования и коммуникаций, не относящихся к лифту, в по-
мещениях с размещенным оборудованием

ГОСТ Р 53780, 5.3.2.3

4

3

Наличие на устройстве для подвески грузоподъемных средств информации 
о его грузоподъемности или допустимой нагрузке (при наличии грузоподъ-
емных средств)

ГОСТ Р 53780, 5.3.2.4

4

4

Соответствие сплошного ограждения машинного помещения установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.1

4

5

Соответствие сплошного ограждения блочного помещения установленным 
требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.1

4

6
Соответствие пола  машинного помещения установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.2

4

7
Соответствие пола  блочного помещения установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.2

4

8

Соответствие двери для доступа в машинное помещение и  размеров двер-
ного проема установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.4

4

9
Отсутствие входа в машинное помещение через люк

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.4

5

0

Соответствие двери для доступа в блочное помещение и  размеров дверного 
проема установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.5

5

1

Соответствие размеров люка для доступа в блочное помещение установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.6

5

2
Наличие сплошной крышки люка для доступа в блочное помещение

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.6

5

3

Наличие сплошной крышки люка для подачи материалов и оборудования в 
машинное или блочное помещение, открывающейся вверх

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.7

5

4

Соответствие запирания дверей и крышек люков для доступа в машинное и 
блочное помещение установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.8

5

5

Соответствие запирания крышки люка для подачи материалов установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.8

5

6

Соответствие размеров машинного помещения установленным требованиям ГОСТ Р 53780, 5.3.3.9, а)

5

7

Соответствие размеров блочного помещения установленным требованиям ГОСТ Р 53780, 5.3.3.9, б)

5

8

Наличие зон обслуживания (свободных площадок) в машинном и блочном 
помещении и соответствие их размеров установленным требованиям 

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.9, в),
г), д), е)  

5

9

Наличие в машинном или блочном помещении, пол которого имеет 
несколько уровней, лестницы (ступеней, пандуса), и  соответствие лестницы
(ступеней, пандуса) установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.10

6 Наличие перил высотой более 900 мм на лестнице (ступенях, пандусе), на ГОСТ Р 53780, 5.3.3.10
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верхней площадке в зоне перепада уровней, при разнице уровней пола  ма-
шинного или блочного помещения

6

1

Соответствие бортиков вокруг отверстий над шахтой лифтов установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.11

6

2

Соответствие расстояния от края отверстия до проходящих через него по-
движных элементов установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.11

6

3

Наличие стационарного электрического освещения машинного помещения, 
обеспечивающего освещенность не менее 50 лк на уровне пола

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.9

6

4

Наличие стационарной электрической аппаратуры в зонах размещения обо-
рудования в машинном помещении, обеспечивающей освещенность  обору-
дования не менее 200 лк 

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.11

6

5

Соответствие расположения выключателя освещения машинного помеще-
ния установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.12

6

6

Наличие в машинном помещении электрической розетки для подключения 
электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В

ГОСТ  Р  53780,  5.3.3.12,
5.5.6.5

6

7

Наличие стационарной электрической аппаратуры блочного помещения, 
обеспечивающей освещенность  блока (блоков) не менее 100 лк 

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.10

6

8

Соответствие расположения выключателя освещения блочного помещения 
установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.13

6

9

Наличие в блочном помещении электрической розетки для подключения 
электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В

ГОСТ  Р  53780,  5.3.3.13,
5.5.6.5

7

0

Наличие в блочном помещении  несамовозвратного электрического устрой-
ства безопасности (кнопки «Стоп»), размыкающего цепь безопасности от 
ручного воздействия, и соответствие его расположения установленным тре-
бованиям 

ГОСТ  Р  53780,  5.3.3.14,
5.5.4.31

7

1

Отсутствие прохода через машинное или блочное помещение на крышу или 
другие помещения здания (сооружения), не относящиеся к лифту

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.15

7

2

Соответствие высоты зон обслуживания и высоты проходов к зонам обслу-
живания установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.2

7

3

Наличие свободного пространства над вращающимися частями привода и 
его соответствие установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.2

7

4

Соответствие размеров зон обслуживания (свободных площадок) для обслу-
живания устройств управления и механического оборудования, расположен-
ных в шахте, установленным требованиям

ГОСТ  Р  53780,  5.3.4.3,
5.3.4.4

7

5

Наличие защиты от несанкционированного доступа устройств управления 
для эвакуации пассажиров из кабины и проведения испытаний, расположен-
ных снаружи шахты

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.5

7

6

Соответствие условий обслуживания и проверки оборудования (лебедки, 
связанные с ней механические и электрические устройства и блоки), прово-
димого с крыши кабины, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.6

7

7

Соответствие  условий при выполнении работ по техническому обслужива-
нию  и проверке лебедки, связанных с ней механических и электрических 
устройств и блоков, проводимых  в приямке, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.7

7

8

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего поло-
жение блокировочного устройства для остановки кабины, размыкающего 
цепь безопасности при приведении в действие этого устройства

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.33

7

9

Наличие стационарной электрической аппаратуры в рабочих зонах и про-
странстве размещения оборудования лифта без машинного помещения в 
шахте (шкафа управления, лебедки, ограничителя скорости и др.), обеспечи-
вающей освещенность  оборудования не менее 200 лк на уровне зон их раз-
мещения

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.12

8

0
Наличие выключателя освещения в зоне обслуживания внутри шахты

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.9

8

1

Наличие в зоне обслуживания внутри шахты электрической розетки для 
подключения электрического инструмента с напряжением питания не более 
254 В

ГОСТ  Р  53780,  5.3.4.9,
5.5.6.5

8 Соответствие размещения оборудования (лебедки, связанные с ней механи- ГОСТ Р 53780, 5.3.4.10
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ческие и электрические устройства и блоки), расположенного снаружи шах-
ты, установленным требованиям

8

3

Наличие зоны обслуживания перед шкафом с оборудованием лифта, соот-
ветствующей установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.10

8

4

Наличие стационарного электрического освещения шкафа с оборудованием 
лифта, обеспечивающего освещенность  оборудования не менее 200 лк 

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.13 

8

5

Наличие режима «Управление из машинного  помещения» в устройстве 
управления для проведения эвакуации и испытаний

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.11 

8

6

Наличие информации о достижении зоны открывания дверей в устройстве 
управления для проведения эвакуации и испытаний

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.11

8

7

Наличие информации о направлении движения кабины в устройстве управ-
ления для проведения эвакуации и испытаний или возможность наблюдения
за работой привода

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.11

8

8

Соответствие размеров свободной площадки перед  устройством управле-
ния для проведения эвакуации и испытаний установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.11

8

9

Наличие стационарного электрического освещения устройств управления 
для проведения эвакуации и испытаний, обеспечивающего освещенность  
панели не менее 100 лк 

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.14

9

0

Наличие двусторонней переговорной связи между пассажиром в кабине и 
обслуживающим персоналом, находящимся около устройств управления 
для проведения эвакуации и испытаний

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.11

9

1
Наличие сплошных дверей в проемах стен шахты

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.1  

9

2

Соответствие высоты в свету проемов дверей шахты установленным требо-
ваниям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.4

9

3

Соответствие ширины в свету проемов дверей шахты установленным требо-
ваниям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.5

9

4

Соответствие наружной поверхности автоматических раздвижных дверей 
шахты установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.7

9

5

Соответствие толщины и маркировки многослойного стекла дверей шахты 
установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.8

9

6

Наличие автоматического устройства реверсирования закрывающихся две-
рей при воздействии или перед воздействием створок на препятствие

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.9.1

9

7

Наличие информации о нахождении кабины на этаже у лифта с открываю-
щимися вручную дверями шахты

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.10

9

8

Соответствие зазоров между сомкнутыми створками дверей шахты, а также 
между створками и обвязкой дверного проема, между створками и порогом

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.11

9

9

Соответствие горизонтально-раздвижных и вертикально-раздвижных две-
рей шахты в закрытом положении, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.12

1

0

0

Наличие автоматических замков, запирающих двери шахты прежде, чем ка-
бина отойдет от уровня этажной площадки на расстояние 200 мм, и исклю-
чающих отпирание дверей снаружи шахты  

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13

1

0

1

Возможность движения кабины после перемещения запирающих элементов 
автоматических замков дверей шахты не менее 7 мм в ответную часть замка

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13.3

1

0

2

Наличие электрических устройств безопасности, контролирующих запира-
ние автоматических замков дверей шахты, и их соответствие установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13.3,
5.5.4.15

1

0

3

Наличие на замке таблички с указанием изготовителя и идентификационно-
го номера

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13.5

1

0

Возможность отпирания дверей шахты снаружи специальным ключом ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13.6
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1

0

5

Соответствие ключевины устройства для отпирания  снаружи автоматиче-
ского замка двери шахты установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13.6,
приложение А

1

0

6

Наличие автоматического закрывания и запирания автоматических дверей 
шахты при отсутствии кабины в зоне отпирания дверей

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13.6

1

0

7

Наличие неавтоматических замков или устройств, удерживающих в закры-
том положении двери шахты, закрываемые вручную

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13.7

1

0

8

Наличие электрических устройств безопасности, контролирующих закрытие
дверей шахты, и их соответствие установленным требованиям

ГОСТ  Р  53780,  5.4.1.14,
5.5.4.12,  5.5.4.16

1

0

9

Соответствие размеров в свету дверей для технического обслуживания обо-
рудования установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.16.1

1

1

0

Соответствие размеров в свету  аварийных дверей установленным требова-
ниям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.16.1

1

1

1

Соответствие размеров в свету  смотровых люков установленным требова-
ниям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.16.1

1

1

2

Наличие сплошных  аварийных дверей и смотровых люков, открывающихся
наружу

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.16.2,
5.4.1.16.4

1

1

3

Наличие  замков с ключевинами, соответствующими установленным требо-
ваниям, на дверях для технического обслуживания оборудования, аварий-
ных дверях и смотровых люках, открывающегося изнутри  шахты лифта без 
ключа

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.16.3

1

1

4

Наличие электрических устройств безопасности, контролирующих закрытие
дверей для технического обслуживания оборудования, аварийных дверей и 
смотровых люков, размыкающих цепь безопасности при открытии дверей и 
люков

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.16.5,
5.5.4.17

1

1

5

Соответствие высоты направляющих кабины и противовеса установленным 
требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.2.4

1

1

6

Соответствие номинальной скорости лифта, оборудованного барабанной ле-
бедкой или лебедкой со звездочкой, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.3.3

1

1

7

Обеспечение сцепления  тяговых элементов (канатов или ремней) со шки-
вом или барабаном трения при рабочем режиме и при проведении испыта-
ния 

ГОСТ Р 53780, 5.4.3.5

1

1

8

Отсутствие подъема пустой кабины  при  нахождении противовеса на сжа-
том буфере при проведении испытания 

ГОСТ Р 53780, 5.4.3.6

1

1

9

Наличие соответствующего количества ремней для передачи крутящего мо-
мента от электродвигателя главного привода

ГОСТ Р 53780, 5.4.3.7

1

2

0

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего натя-
жение ремней для передачи крутящего момента от электродвигателя главно-
го привода, размыкающего цепь безопасности при ослаблении натяжения 
ремней

ГОСТ  Р  53780,  5.4.3.7,
5.5.4.14

1

2

Наличие ограждения от случайного прикосновения вращающихся элемен-
тов лебедки, которые могут быть источником опасности

ГОСТ  Р  53780,  5.4.3.8,
5.4.9.10  
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1

2

2

Наличие окраски (частичной окраски) в желтый цвет не огражденных вра-
щающихся элементов лебедки

ГОСТ Р 53780, 5.4.3.8

1

2

3

Наличие мер по предотвращению спадания канатов, ремней или цепей с 
приводных и направляющих элементов

ГОСТ  Р  53780,  5.4.3.9,
5.4.9.10  

1

2

4

Наличие возможности перемещения кабины при отключении основного ис-
точника электропитания лифта

ГОСТ Р 53780, п. 5.4.3.10

1

2

5

Наличие электрического устройства безопасности (при применении съем-
ного штурвала), контролирующего положение съемного штурвала и размы-
кающего цепь безопасности не позднее установки штурвала на лебедку

ГОСТ  Р  53780,  5.4.3.10,
а), 5.5.4.28

1

2

6

Наличие возможности контроля из машинного помещения нахождения ка-
бины в зоне отпирания дверей при перемещении кабины штурвалом

ГОСТ  Р  53780,  5.4.3.10,
а)

1

2

7

Наличие дополнительного (резервного) источника питания (аккумулятора) 
для электрического растормаживания при перемещении кабины за счет раз-
ницы фактических масс кабины и противовеса

ГОСТ  Р  53780,  5.4.3.10,
в)

1

2

8

Наличие  не менее полутора запасных витков каждого закрепленного на ба-
рабане каната, при нахождении кабины (противовеса) на полностью сжатых 
буферах, при применении барабанной лебедки

ГОСТ  Р  53780,  5.4.3.11,
б)

1

2

9

Наличие автоматически действующего механического тормоза  лебедки 
нормально замкнутого типа, соответствующего установленным требовани-
ям

ГОСТ Р 53780, 5.4.3.12

1

3

0

Соответствие номинальной грузоподъемности лифта самостоятельного 
пользования  установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 8.1

1

3

1

Соответствие вместимости кабины, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 8.2

1

3

2

Наличие не менее двух параллельно включенных источников света рабочего
освещения кабины

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.15.1

1

3

3

Наличие аварийного источника питания освещения кабины с автоматиче-
ской подзарядкой, способного запитывать как минимум одну лампу мощно-
стью 1 Вт или светодиодные источники света в течение 1 ч

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.15.2

1

3

4

Соответствие многослойного стекла для ограждения кабины установленным
требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.2.3

1

3

5

Наличие у стены кабины со стеклом, установленным ниже 1100 мм от уров-
ня пола, поручня, установленного  на высоте 900-1100 мм  и закрепленного 
независимо от стекла

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.2.3

1

3

6

Наличие на крыше кабины, на которую возможен выход персонала, свобод-
ной площадки для персонала с площадью не менее  0,12 м2  с размером 
меньшей стороны не менее 250 мм

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.3.2

1

3

7

Наличие ограждения на крыше кабины со стороны зазора между краем кры-
ши кабины и внутренней поверхностью ограждения шахты, превышающего 
300 мм

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.3.3

1

3

8

Наличие в конструкции ограждения на крыше кабины поручня, обшивки по-
низу и поперечины, расположенной на половине высоты ограждения

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.3.3.1
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1

3

9

Соответствие высоты ограждения на крыше кабины установленным требо-
ваниям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.3.3.1

1

4

0

Наличие электрического устройства безопасности (при применении склад-
ного ограждения на крыше кабины), контролирующего положение складно-
го ограждения на крыше кабины и размыкающего цепь безопасности при 
установке ограждения

ГОСТ  Р  53780,
5.4.4.3.3.1, 5.5.4.35

1

4

1

Соответствие зазора между наружным краем поручня ограждения на крыше 
кабины и оборудованием, расположенным в шахте, установленным требова-
ниям

ГОСТ  Р  53780,
5.4.4.3.3.2 

1

4

2

Наличие на крыше кабины устройства остановки лифта, размыкающего 
цепь безопасности при ручном воздействии 

ГОСТ  Р  53780,  5.4.4.4,
5.5.4.22 

1

4

3

Наличие на крыше кабины электрической розетки для подключения элек-
трического инструмента с напряжением питания не более 254 В

ГОСТ  Р  53780,  5.4.4.4,
5.5.6.5 

1

4

4

Наличие вертикального щита на всю ширину дверного проема высотой не 
менее 750 мм, установленного заподлицо с передней кромкой порога

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.5 

1

4

5

Наличие электрического устройства безопасности (при применении склад-
ного щита под порогом кабины), контролирующего положение складного 
щита и размыкающего цепь безопасности при невозврате щита в рабочее со-
стояние

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.36 

1

4

6

Соответствие высоты кабины установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.6 

1

4

7

Соответствие высоты в свету входного проема кабины лифтов, допускаю-
щих транспортирование людей, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.7 

1

4

8

Наличие сплошной двери кабины

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.8 

1

4

9

Наличие вертикально-раздвижной двери кабины грузовых лифтов, в кото-
рых запрещено транспортирование людей, и ее соответствие установленным
требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.8, а) 

1

5

0

Наличие раздвижной решетчатой двери кабины грузовых лифтов, в которых
запрещено транспортирование людей или которые управляются из кабины 
лифтером (проводником), и ее соответствие установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.8, б)

1

5

1

Соответствие зазора между створками, между обвязкой дверного проема и 
створками или между створками и порогом при закрытой двери кабины 
установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.8.1 

1

5

2

Наличие смотровых отверстий двери кабины, если двери шахты оборудова-
ны смотровыми отверстиями, и соответствие их расположения установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.8.3 

1

5

3

Соответствие толщины и маркировки многослойного стекла двери кабины 
установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.8.5 

1

5

4

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего закры-
тие двери кабины и  предотвращающего движение кабины при открытых 
дверях

ГОСТ Р 53780,  5.4.4.8.9,
5.5.4.18 

1

5

5

Наличие автоматического замка, запирающего дверь кабины прежде, чем 
кабина отойдет от уровня этажной площадки на расстояние 200 мм

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.8.10 
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1

5

6

Наличие устройства, запирающего дверь кабины одновременно с закрытием
двери кабины

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.8.10 

1

5

7

Соответствие  аварийного люка кабины установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.9 

1

5

8

Соответствие  аварийной двери кабины установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.10 

1

5

9

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего запи-
рание аварийной двери кабины, размыкающего цепь безопасности при отпи-
рании аварийной двери кабины

ГОСТ  Р  53780,  5.4.4.11,
5.5.4.19 

1

6

0

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего запи-
рание аварийного люка кабины, размыкающего цепь безопасности при 
отпирании аварийного люка кабины

ГОСТ  Р  53780,  5.4.4.11,
5.5.4.19 

1

6

1

Наличие вентиляционных отверстий в верхней и нижней частях кабины 

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.12 

1

6

2

Наличие башмаков кабины, конструкция которых исключает выход кабины 
из направляющих

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.14 

1

6

3

Наличие сведений (грузоподъемность, вместимость, изготовитель лифта, за-
водской номер) в кабине лифта

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.15 

1

6

4

Исключение самопроизвольного смещения грузов противовеса в гори-
зонтальной и вертикальной плоскостях

ГОСТ Р 53780, 5.4.5.2 

1

6

5

Наличие башмаков противовеса, конструкция которых исключает выход 
противовеса из направляющих

ГОСТ Р 53780, 5.4.5.3 

1

6

6

Наличие ловителей плавного торможения кабины лифта с номинальной ско-
ростью более 0, 63 м/с

ГОСТ Р 53780, 5.4.6.4 

1

6

7

Наличие ловителей резкого торможения кабины лифта с номинальной ско-
ростью не более 0, 63 м/с

ГОСТ Р 53780, 5.4.6.4 

1

6

8

Наличие ловителей плавного торможения противовеса лифта с номинальной
скоростью более 1,0 м/с (для противовеса, оборудованного ловителями)

ГОСТ Р 53780, 5.4.6.5 

1

6

9

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего сраба-
тывание ловителей кабины, размыкающего цепь безопасности до или при 
срабатывании ловителей

ГОСТ  Р  53780,  5.5.4.23,
5.4.6.8 

1

7

0

Соответствие диаметра каната, приводящего в действие ограничитель ско-
рости, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.7.5 

1

7

1

Наличие на ограничителе скорости указания о направлении вращения, соот-
ветствующего включению ловителей

ГОСТ Р 53780, 5.4.7.6 

1

7

2

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего  об-
рыв или превышение регламентированной вытяжки каната, приводящего в 
действие ограничитель скорости и размыкающего цепь безопасности при  
его срабатывании 

ГОСТ Р 53780,  5.4.7.5.4,
5.5.4.25 
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1

7

3

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего  сра-
батывание ограничителя скорости и размыкающего цепь безопасности до 
достижения движущейся вниз кабиной скорости, при которой происходит 
срабатывание ограничителя скорости (или при скорости срабатывания огра-
ничителя скорости у лифтов с номинальной скоростью не более 1,0 м/с)

ГОСТ  Р  53780,  5.4.7.7,
5.5.4.20 

1

7

4

Наличие электрического устройства безопасности,  предотвращающего пуск
лифта до приведения ограничителя скорости в исходное положение, для 
лифта, у которого ограничитель скорости не возвращается автоматически в 
исходное состояние после снятия с ловителей

ГОСТ  Р  53780,  5.4.7.8,
5.5.4.21 

1

7

5

Соответствие ограничителя скорости, расположенного в шахте, установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.7.9 

1

7

6

Наличие таблички со сведениями (изготовитель, идентификационный но-
мер, скорость срабатывания ограничителя скорости) на ограничителе скоро-
сти 

ГОСТ Р 53780, 5.4.7.11 

1

7

7

Наличие буферов, ограничивающих перемещение кабины и противовеса 
вниз

ГОСТ Р 53780, 5.4.8.1 

1

7

8

Наличие буферов, ограничивающих перемещение кабины вверх у лифта, 
оборудованного барабанной лебедкой или лебедкой со звездочкой

ГОСТ Р 53780, 5.4.8.1 

1

7

9

Наличие электрического устройства безопасности,  контролирующего авто-
матическое возвращение  буфера энергорассеивающего типа в исходное по-
ложение и размыкающего цепь безопасности, если буфер не возвращается в 
исходное положение более чем на 50 мм

ГОСТ Р 53780,  5.4.8.4.3,
5.5.4.29 

1

8

0

Наличие возможности контроля уровня жидкости в гидравлическом буфере

ГОСТ Р 53780, 5.4.8.4.4 

1

8

1

Наличие таблички со сведениями (изготовитель, идентификационный номер
буфера) на буфере 

ГОСТ Р 53780, 5.4.8.4.6 

1

8

2

Наличие не менее двух тяговых элементов одинаковой конструкции, имею-
щих одинаковые размеры и характеристики

ГОСТ  Р  53780,  5.4.9.2,
5.4.9.4 

1

8

3

Соответствие номинального диаметра стальных проволочных канатов уста-
новленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.6.1 

1

8

4

Соответствие коэффициента запаса прочности тяговых канатов, указанного 
в паспорте лифта, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.6.3 

1

8

5

Соответствие крепления каната к барабану лебедки установленным требова-
ниям

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.6.5 

1

8

6

Соответствие коэффициента запаса прочности тяговых цепей, указанного в 
паспорте лифта, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.7 

1

8

7

Наличие автоматического устройства  для уменьшения разности натяжения 
в отдельных тяговых элементах 

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.8.1 

1

8

8

Наличие автоматического устройства  для уменьшения разности натяжения 
в отдельных тяговых цепях, как со стороны кабины, так и со стороны урав-
новешивающего груза 

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.8.1 

1

8

Наличие электрического устройства безопасности, размыкающего цепь без-
опасности при относительном перемещении (ослаблении)  тяговых элемен-

ГОСТ Р 53780,  5.4.9.8.3,
5.5.4.24 
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тов сверх значения, допустимого автоматическим устройством  для умень-
шения разности натяжения в отдельных тяговых элементах, и при обрыве 
одного или всех тяговых элементов

1

9

0

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего  натя-
жение уравновешивающих канатов и размыкающего цепь безопасности при 
ослаблении  натяжения

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.9, в),
5.5.4.26 

1

9

1

Наличие устройства, ограничивающего подскок натяжного устройства урав-
новешивающих канатов у лифта, номинальная скорость которого превыша-
ет 3,5 м/с

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.9 

1

9

2

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего 
подскок натяжного устройства уравновешивающих канатов и размыкающе-
го цепь безопасности при срабатывании  этого устройства

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.9, в),
5.5.4.27 

1

9

3

Соответствие  защитных мер для канатоведущих шкивов, блоков и звездо-
чек, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.10 

1

9

4

Наличие устройства (вводное устройство, автоматический выключатель и 
др.) с ручным приводом, прерывающего питание всех электрических цепей, 
за исключением цепей освещения помещений для размещения оборудова-
ния лифта, шахты, кабины, розеток для подключения электроинструмента, 
вентиляции кабины, двусторонней переговорной связи, аварийной сигнали-
зации, вызова обслуживающего персонала из кабины

ГОСТ  Р  53780,  5.5.1.2,
5.5.1.4, а) - и) 

1

9

5

Наличие возможности блокировки устройства с ручным приводом для 
предотвращения непреднамеренного включения

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.2 

1

9

6

Наличие отдельных выключателей для цепей освещения помещений для 
размещения оборудования лифта, шахты, кабины, розеток для подключения 
электроинструмента

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.4 

1

9

7

Наличие не мене двух питающих линий  при расположении в общем машин-
ном помещении оборудования нескольких лифтов

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.5 

1

9

8

Наличие несамовозвратных устройств  в каждом из помещений, при разме-
щении электрооборудования лифта в разных помещениях 

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.6 

1

9

9

Соответствие напряжения силовых электрических цепей установленным 
требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.8 

2

0

0

Соответствие напряжения питания цепей управления, подключения ремонт-
ного инструмента, освещения и сигнализации установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.8 

2

0

1

Соответствие напряжения электрических цепей при применении пере-
носных ламп установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.9 

2

0

2

Отсутствие в заземляющих проводниках предохранителей, контактов и дру-
гих размыкающих элементов, в том числе бесконтактных

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.14 

2

0

3

Наличие защиты от случайного прикосновения токоведущих частей выклю-
чателей и устройств с ручным приводом, выключателей, устанавливаемых в
шахте, помещении для размещения оборудования, выключателей дистанци-
онного отключения электрических цепей с напряжением на них более 42 В 
переменного тока или 60 В постоянного тока

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.15 

2

0

4

Наличие символов или надписей «Вкл.», «Откл.», соответственно обознача-
ющих положение выключателей и устройств с ручным приводом, выключа-
телей, устанавливаемых в шахте, помещении для размещения оборудования,
выключателей дистанционного отключения

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.15 

2 Наличие возможности движения кабины с пониженной скоростью не более ГОСТ Р 53780, 5.5.2.1, б)
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0,63 м/с у лифта с номинальной скоростью более 0,63 м/с

2

0

6

Наличие на посту управления в кабине лифта с автоматическими дверями 
кнопки «Двери», нажатие на которую приводит к открыванию дверей при 
нахождении неподвижной кабины на уровне этажной площадки

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.3 

2

0

7

Исключение выполнения новой команды управления, кроме команды 
«Стоп», до выполнения ранее поданной команды

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.5 

2

0

8

Обеспечение системой управления лифта с номинальной скоростью не ме-
нее 1,6 м/с  предварительного замедления перед крайними этажными пло-
щадками, дублирующего действие рабочего замедления кабины

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.6 

2

0

9

Наличие в системе управления лифта, в котором применены буфера с 
уменьшенным ходом плунжера, устройства ограничения скорости кабины 
при ее подходе к верхней и нижней этажным площадкам

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.7 

2

1

0

Наличие возможности  отключения одного или нескольких лифтов с груп-
повым управлением без нарушения нормальной работы остальных лифтов, 
входящих в группу

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.8, а) 

2

1

1

Наличие возможности  полного снятия напряжения со всего электрообору-
дования, отключенного для ремонта лифта с групповым управлением или 
выполнение установленных требований

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.8, б)

2

1

2

Наличие устройства для защиты электродвигателя от перегрузки, прекраща-
ющего подачу питания на двигатель и возвращаемого в исходное положение
вручную

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.9 

2

1

3

Соответствие функционирования лифта в режиме «Нормальная работа» 
установленным требованиям

ГОСТ Р 53782, В.2.4.1 

2

1

4

Соответствие функционирования лифта в режиме «Управление из машинно-
го помещения» установленным требованиям

ГОСТ Р 53782, В.2.4.2
ГОСТ Р 53780, 5.5.3.12 

2

1

5

Соответствие функционирования лифта в режиме «Ревизия» установленным
требованиям

ГОСТ Р 53782, В.2.4.3
ГОСТ Р 53780, 5.5.3.13 

2

1

6

Наличие устройства, контролирующего перегрузку кабины и предотвраща-
ющего движение кабины при размещении в ней груза массой, превышаю-
щей номинальную грузоподъемность лифта на 10 %, но не менее чем на 75 
кг

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.15 

2

1

7

Наличие звукового и (или) светового сигнального устройства, сигнализиру-
ющего о перегрузке кабины лифта

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.15 

2

1

8

Наличие средств для подключения к двусторонней переговорной связи с по-
мещением для обслуживающего персонала на крыше кабины и  в кабине

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.16 

2

1

9

Наличие ремонтной телефонной или другой двусторонней связи  и ее соот-
ветствие установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.17 

2

2

0

Наличие устройства, размыкающего цепь безопасности при несанкциониро-
ванном открытии дверей шахты в режиме «Нормальная работа» у пассажир-
ского лифта

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.20 

2

2

1

Наличие возможности  снятия сигнала с системы управления лифта, предна-
значенного для подключения к устройству  диспетчерского контроля, с це-
лью передачи от  лифта  к устройству  диспетчерского контроля следующей 
информации:
       а) о срабатывании электрических цепей безопасности;
       б) о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме «Нор-
мальная работа»;

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.21 
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       в) об открытии дверей (крышки), закрывающих устройства, предназна-
ченные для проведения эвакуации людей из кабины, а также проведения ди-
намических испытаний на лифте без машинного помещения

2

2

2

Наличие режима «Пожарная опасность» у пассажирского лифта с автомати-
ческим приводом дверей, обеспечивающего независимо от загрузки и 
направления движения возвращение ее на основной посадочный этаж зда-
ния, открытие и удержание в открытом состоянии дверей кабины и шахты, 
при включении лифта в этот режим

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.22 

2

2

3

Остановка или предотвращение пуска электродвигателя главного привода 
при срабатывании электрического устройства безопасности

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.1 

2

2

4

Срабатывание контактов безопасности электрических устройств безопасно-
сти происходит за счет их принудительного размыкания

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.5 

2

2

5

Срабатывание концевого выключателя происходит при переходе кабиной 
лифта уровня крайней нижней этажной площадки, но до соприкосновения 
кабины с ее буферами (упорами)

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.8, а) 

2

2

6

Срабатывание концевого выключателя происходит при переходе кабиной 
лифта, оборудованного в нижней части шахты буфером (упором) для взаи-
модействия с противовесом, уровня крайней верхней этажной площадки, но 
до соприкосновения противовеса с этим буфером (упором)

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.8, б)

2

2

7

Срабатывание концевого выключателя происходит при переходе кабиной 
лифта, оборудованного уравновешивающим грузом, уровня крайней верх-
ней этажной площадки не более чем на 200 мм

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.8, в) 

2

2

8

Срабатывание концевого выключателя происходит при переходе кабиной 
лифта, с размещенным на кабине буфером, до соприкосновения буфера с со-
ответствующим упором в шахте

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.8, в) 

2

2

9

Контакты безопасности концевых выключателей разомкнуты при нахожде-
нии кабины (противовеса) на буферах

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.8 

2

3

0

Отсутствие возможности автоматического возвращения в режим «Нормаль-
ная работа» после срабатывания концевых выключателей

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.8 

* Результат проверки требования:1 - требование выполняется; 2 - требование не выполняется;  3 - требование не применимо

Таблица 5. Данные испытаний 
№№ Измеренный параметр Единица

измере-
ния

Величина Примечание

1 Величина  среднего ускорения (замедления) при посадке кабины на
буфер при проведении проверки функционирования буфера по В.3.3
ГОСТ Р 53782

м/с2

2 Величина  среднего  ускорения  (замедления)  кабины  лифта  при  экс-
тренном торможении при испытании лифта по В.4.1 ГОСТ Р 53782

м/с2

3 Величина рабочей скорости кабины при движении вверх м/с
4 Величина рабочей скорости кабины при движении вниз м/с
5 Величина скорости срабатывания ограничителя скорости кабины м/с
6 Величина скорости срабатывания ограничителя скорости противовеса м/с
7 Величина освещенности кабины на аппаратах управления лк
8 Величина освещенности кабины на уровне пола лк
9 Внутренние размеры купе кабины ширина мм

глубина мм
высота мм

Таблица 6. Результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта
№№ Наименование проведенной проверки Обозначение норматив- Результат проверки функционирования
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функционирования устройства безопас-

ности лифта
ного документа, уста-

навливающего соответ-
ствующее требование

1 Проверка  функционирования  ограничите-
ля скорости кабины

ГОСТ Р 53782, В.3.1 1. Ограничитель скорости приводит в действие
ловители
2. Скорость срабатывания ограничителя скоро-
сти  находится  в  пределах,  установленных
ГОСТ Р 53780, 5.4.7.1

2 Проверка  функционирования  ограничите-
ля скорости противовеса

ГОСТ Р 53782, В.3.1 1. Ограничитель скорости приводит в действие
ловители
2. Скорость срабатывания ограничителя скоро-
сти  находится  в  пределах,  установленных
ГОСТ Р 53780, 5.4.7.2

3 Проверка  функционирования  ловителей
кабины

ГОСТ Р 53782, В.3.2 1. Ловители останавливают и удерживают на
направляющих движущуюся вниз кабину
2.  Ловители  автоматически  возвращаются  в
исходное положение после перемещения каби-
ны
3. Повреждения и остаточная деформация ло-
вителей  после  проверки  функционирования
отсутствуют

4 Проверка  функционирования  ловителей
противовеса

ГОСТ Р 53782, В.3.2 1. Ловители останавливают и удерживают на
направляющих движущийся вниз противовес
2.  Ловители  автоматически  возвращаются  в
исходное положение после перемещения про-
тивовеса
3. Повреждения и остаточная деформация ло-
вителей  после  проверки  функционирования
отсутствуют

5 Проверка функционирования буфера каби-
ны

ГОСТ Р 53782, В.3.3 1.  Буфер  ограничивает  перемещение  кабины
вниз
2. Среднее ускорение кабины при посадке на
буфер не превышает величину, установленную
ГОСТ Р 53780, 5.4.8.3.2, 5.4.8.4.2
3. Уровень масла в гидравлическом буфере со-
ответствует норме
4. Повреждения и остаточная деформация бу-
фера  после  проверки  функционирования  от-
сутствуют

6 Проверка функционирования буфера про-
тивовеса

ГОСТ Р 53782, В.3.3 1. Буфер ограничивает перемещение противо-
веса вниз
2. Уровень масла в гидравлическом буфере со-
ответствует норме
3. Повреждения и остаточная деформация бу-
фера  после  проверки  функционирования  от-
сутствуют

Таблица 7. Результаты испытаний лифта
№№ Наименование проведенного испытания

лифта
Обозначение норматив-

ного документа, уста-
навливающего соответ-
ствующее требование

Результат испытания

1 Испытание тормозной системы электриче-
ских лифтов,  прочности  кабины,  тяговых
элементов, подвески и (или) опоры каби-
ны, элементов их крепления

ГОСТ  Р  53782,  В.4.1,
В.4.6.1

1. Тормоз останавливает привод лифта
2. Среднее ускорение кабины лифта при экс-
тренном торможении не превышает 9,81 м/с2.
3. Повреждения и остаточная деформация ме-
таллоконструкций и несущих элементов каби-
ны,  тяговых  элементов,  деталей  подвески
(опоры) кабины, противовеса  (уравновешива-
ющего устройства  кабины) после проведения
испытания отсутствуют

2 Испытание электропривода электрических ГОСТ Р 53782, В.4.2 Не предусмотрено конструкцией лифта
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лифтов

3 Испытание сцепления канатов с канатове-
дущим шкивом или барабаном трения

ГОСТ Р 53782, В.4.3 1. На нижнем этаже происходит полная оста-
новка кабины до ее соприкосновении с буфе-
ром
2. Подъем (подтягивание) кабины не происхо-
дит

Таблица  № 8   Результаты  проверки соответствия электрооборудования лифта требованиям нормативной 
документации при визуальном  контроле

№ Наименование составных элементов
электрооборудования лифта

Нормативная документация и перечень пунк-
тов, устанавливающих требования:

ГОСТ Р 53780, ГОСТ Р 53782

Результат визуаль-
ного контроля

1 Аппараты защиты ГОСТ Р 53780, 5.5.1.16
ГОСТ Р 53782, В.4.5

соотв.

2 Электропроводка ГОСТ  Р  53780,  5.5.1.1,  5.5.1.2,  5.5.1.4,  5.5.1.5,
5.5.1.6, 5.5.1.9, 5.5.1.10
ГОСТ Р 53782, В.4.5

соотв.

3 Электрооборудование ГОСТ Р 53780, 5.5.1.1-5.5.1.13, 5.5.1.15 
ГОСТ Р 53782, В.4.5

соотв.

4 Освещение ГОСТ Р 53780, 5.5.6.1-5.5.6.4, 5.5.6.6-5.5.6.15
ГОСТ Р 53782, В.4.5

соотв.

5 Заземление (зануление) ГОСТ Р 53780, 5.5.5.7,5.5.5.8, 5.5.1.13, 5.5.1.14 
ГОСТ Р 53782, В.4.5

соотв.

6 Маркировка  элементов  электрообору-
дования лифта

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.15, 5.5.5.2, 5.5.5.3 соотв.

          Таблица  № 9 Данные испытаний изоляции электрических цепей и электрооборудования лифта

№
п/п

Наименование цепей и 
обмоток электрических 
машин 

10 Марка,
сече-
ние 
прово-
да, ка-
беля 
(мм)

Напр.
мега-
ом-

метра
при

испы-
тании

(В)

Сопротивление изоляции, (МОм)

До-
пу-
сти-
мое

А-В В-С С-А
А-N

(РЕN
)

В-N      
(РЕN)

C-N
(PEN

)
A-PE B-РЕ   C-РЕ N-PE

1
От ВУ до автомата главно-
го тока

ПВ3
(3х6.0)

1000 1.0 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 

2 От авт. гл. тока до  обмотки
Б-ск.  Эл.двигателя 

ПВ3
(3х4.0)

1000 1.0 240 240 240 -- -- -- 240 240 240 --

3 От авт. гл. тока. до обмотки
М-ск. эл.двигателя

ПВ3
(3х4.0)

1000 1.0 260 260 260 -- -- -- 260 260 260 --

4 Обмотка статора Эл.двига-
теля Б-скорости

1000 0.5 -- -- -- -- -- -- 280 -- -- --

5 Обмотка статора эл.двига-
теля М-скорости

1000 0.5 -- -- -- -- -- -- 230 -- -- --

6 Обмотка тормозного эл. 
Магнита

1000 1.0 -- -- -- -- -- 130 -- -- --

7 Цепь вентилятора главного
привода

1000 1.0 -- -- --  18 -- --  18 -- -- --

 8 Обмотка трансформатора 1000 1.0 -- -- --  22 -- --  22 -- -- --

9  Цепь управления ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- --  53 -- --   53 -- -- --

10 Цепь безопасности ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- --  31 -- --  31 -- -- --

11 Цепь сигнализации ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- -- -- -- --  45 -- -- --

12 Цепь  привода дверей ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

13 Обмотка статора эл. двига-
теля пр. дверей

1000 0.5 -- -- --  29 -- --  29 -- --  29 

14 Цепь освещения кабины ПВ2 1000 1.0 -- -- --  123 -- --  23 -- --  23 
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(1х1,5)

15 Цепь освещения шахты АПВ2 
(1х2,5)

1000 1.0 -- -- --  18 -- --  18 -- --  18 

16 Цепь магнитной отводки 1000 1.0 - - - - - - - - - -

Таблица  № 10   Данные измерительного контроля наличия цепи между заземленным электрооборудованием  и 
элементами заземления  (зануления) лифта

№ п/п Наименование заземленного электрооборудования
лифта

Количество проверен-
ных  контактов

Измеренное переходное сопро-
тивление контактов (Ом)

1 Нулевой провод ввода 1  0,01
2 Каркас / корпус вводного устройства 1  0,01
3 МТ /МР 2  0,01
4 Металлоконструкции / портал шахты 9  0,04
5 Направляющие кабины 2  0,02
6 Направляющие противовеса 2  0,02
7 Корпус шкафа (панели) управления 1  0,01
8 Каркас шкафа (панели) управления 1  0,01
9 Двери шкафа (панели) управления -- --
10 Щиток кнопочного аппарата в панели упр. 1  0,03
11 Корпус трансформатора 1  0,04
12 Корпус частотного преобразователя --  --
13 Корпус нагрузочных сопротивлений --  --
14 МТ / МР --  --
15 Корпус светильника в маш. пом. 3  0,04 
16 Корпус распаечной коробки 1   0,04
17 Подлебедочная рама (балки) 1  0,01
18 Корпус электродвигателя 1  0,01
19 МТ / МР 1  0,01 
20 Корпус тормозного эл. магнита 2  0,04
21 Корпус вентилятора гл. привода --  -- 
22 Корпус ПГУ в маш. пом. 1  0,04 
23 Корпус распаечной коробки дисп. связи 1  0,04 
24 Корпус щитка эл. питания -- -- 
25 Корпус указателя местоположения 1  0,04
26 Корпус указателя направления движения
27 Корпус / кронштейн этаж. перекл., ДС  1  0,04
28 Корпус переключателя режима работ -- --
29 Корпус / кронштейн конечного выкл. 1  0,03
30 Корпус / кронштейн выключателя ОС 1  0,03
31 МТ/ МР 1  0,03
32 Корпус / кронштейн ВНУ 1  0,03
33 Корпус светильника в шахте -- --
34 МТ/ МР -- --
35 Корпус клеммн. подвесника в шахте  -- --
36 Струна электропроводки в шахте -- --
37 Корпус вызывного аппарата 9  0,04
38 Корпус/кроншт. дверных контактов шахты 9  0,03
39 Каркас кабины 1  0,04
40 Корпус клеммной коробки на кабине 1  0,02
41 МТ / МР --  --
42 Корпус электродвигателя привода дверей 1  0,03
43 Корпус светильника кабины 1  0,01
44 Корпус магнитной отводки -- -
45 Панель кнопочного аппарата кабины 1  0,04
46 Корпус / кронштейн контактов СПК, ДУСК 1  0,03
47 Корпус / кронштейн контактов ВКО, ВКЗ --  --
48 Корпус / кронштейн переключатель реверса -- --
49 Корпус / кронштейн контакта ловителей 1  0,02
50 Корпус / кронштейн контакта кабины 2  0,04
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51 Корпус вентилятора на кабине -- --
52 Корпус / кронштейн вык. пож. люка -- --
53 Корпус / кронштейн подпольного контакта --  --
54 МР -- --
55 Корпус / кронштейн вык. буфера -- --
56 Корпус / кронштейн вык. приямка  -- -- 
  
Таблица  № 11 Данные испытания согласования параметров цепи «фаза – нуль»  с характеристиками аппаратов за-
щиты от сверхтока

№
п/п

Проверяемый  
участок цепи,

место установ-
ки аппарата за-

щиты

Аппарат защиты от сверхтока

Измеренное
значение сопро-
тивления цепи
«фаза – нуль»,

(ОМ)

Измеренное (рас-
четное) значение
тока однофазного

замыкания, (А)

Время сраба-
тывания

аппарата за-
щиты,(С)

Типо-
вое

обозна-
чение

Тип рас-
цепителя

Но-
мин.

ток In
(A)

Диапазон
тока сра-

батывания
расцепите-
ля замыка-

ния

А

L1

В

L2

С

L3

А

L1

В

L2

С

L3

До-
пу-

стим

По
вре-
мя-т
ок.

 хар-
ке

1 Автомат сило-
вой

А3114 МД 20 220-260 860 860 870 0.4 Мгн.

             
При проведении измерений проверено:
  а) отсутствие предохранителей и автоматов в нулевом проводе;
  б) соответствие плавких вставок и уставок автоматических выключателей проекту и требованиям нормативно-технической
документации;
  в) сечение нулевых проводов и жил кабелей.
               Обозначение типов распределителей:
1.  B. C. D и т.д. – тип мгновенного расцепления по ГОСТ Р 50345-99, IEC 898.
2.  ОВВ – максимальный расцепитель тока  с обратно-зависимой выдержкой времени.
3.  НВВ – максимальный  расцепитель тока с независимой выдержкой времени.
4.  МД – максимальный  расцепитель  тока мгновенного действия.

Таблица 12  Перечень установленных требований к лифту, подлежащих контролю при полном техническом освиде-
тельствовании лифта и результаты проверки этих требований

№
№

Специальные требования безопасности, контролируемые при проведе-
нии технического освидетельствования лифта, предназначенного, в том

числе, для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения

Обозначение норматив-
ного документа, уста-

навливающего соответ-
ствующее требование

Результат
проверки

требования*

1 2 3

1

1
Соответствие ширины дверного проема лифта в свету установленным тре-
бованиям

ГОСТ Р 51631, 5.2.1

2

2
Наличие автоматических горизонтально-раздвижных дверей шахты и каби-
ны

ГОСТ Р 51631, 5.2.1 

3

3
Наличие  возможности  регулирования  времени  задержки начала  закрытия
дверей кабины и шахты лифта 

ГОСТ Р 51631, 5.2.3 

4

4
Недоступность для пользователей средств регулирования времени закрытия
дверей

ГОСТ Р 51631, 5.2.3 

5

5
Обеспечение предотвращения или снижения до безопасного уровня воздей-
ствия  закрывающихся  створок  дверей  на  пользователя,  находящегося  в
дверном проеме

ГОСТ Р 51631, 5.2.4 

6

6
Наличие устройства контроля дверного проема, обеспечивающего контроль
проема на высоте от 25 до 1800 мм от уровня порога кабины

ГОСТ Р 51631, 5.2.4 

7 Соответствие  минимального внутреннего  размера  кабины лифта установ-
ленным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.3.1 

8 Наличие на одной из боковых стен кабины поручня ГОСТ Р 51631, 5.3.2.1 

9 Соответствие размера части поручня, предназначенного для рук пользовате-
ля, установленным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.3.2.1 
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1

0

Соответствие расстояния между стеной кабины и предназначенной для рук
пользователя частью поручня установленным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.3.2.1 

1

1

Соответствие высоты от пола кабины до верхней части поручня, предназна-
ченного для рук пользователя, установленным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.3.2.1 

1

2

Соответствие высоты расположения сиденья от уровня пола кабины и раз-
меров сиденья (глубина, ширина)  установленным требованиям при обору-
довании лифта откидным сиденьем 

ГОСТ Р 51631, 5.3.2.2, а),
в), с) 

1

3

Наличие устройства (зеркала), при помощи которого пользователь сможет
увидеть  возможные препятствия  при  выезде  из  кабины задним ходом,  у
лифта, размеры кабины которого не позволяют пользователю в кресле-ко-
ляске развернуться в кабине

ГОСТ Р 51631, 5.3.2.3 

1

4

Соответствие  точности  остановки  кабины  лифта,  предназначенного  для
транспортировки пользователей в кресле-коляске, установленным требова-
ниям

ГОСТ Р 51631, 5.3.3 

1

5

Соответствие  кнопочных  аппаратов  управления  на  этажных  площадках
установленным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.4.1.1 

1

6

Соответствие  клавишных  аппаратов  управления  на  этажных  площадках
установленным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.4.1.2 

1

7

Наличие маркировки установленным символом использования инвалидами
устройств управления на этажных площадках у лифта с управлением разо-
вого включения

ГОСТ Р 51631, 5.4.1.3 

1

8

Расположение устройств управления на этажных площадках при одиночном
лифте в непосредственной близости от дверей шахты

ГОСТ Р 51631, 5.4.1.4 

1

9

Наличие устройства управления на этажных площадках для каждого лифта
с групповым управлением расположенных друг против друга

ГОСТ Р 51631, 5.4.1.4 

2

0

Наличие одного устройства управления на этажных площадках для каждого
лифта с групповым управлением при одностороннем расположении лифтов

ГОСТ Р 51631, 5.4.1.4 

2

1

Соответствие маркировки кнопок управления в кабине установленным тре-
бованиям

ГОСТ Р 51631, 5.4.2.1 

2

2

Соответствие кнопок поста управления в кабине установленным требовани-
ям

ГОСТ Р 51631, 5.4.2.2 

2

3

Соответствие расположения кнопок поста управления в кабине установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.4.2.2 

2

4

Соответствие расположения поста управления в кабине установленным тре-
бованиям

ГОСТ Р 51631, 5.4.2.3 

2

5

Включение звукового сигнала на этажной площадке в момент начала откры-
вания дверей

ГОСТ Р 51631, 5.4.3.1 

2

6

Наличие указателей направления движения кабины на этажной площадке и
их соответствие установленным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.4.3.2 

2

7

Соответствие лифтов, имеющих систему управления, использующую реги-
страцию этажа назначения, установленным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.4.3.4 

2

8

Соответствие расположения указателя местоположения кабины установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.4.4.1 

2

9

Соответствие высоты номеров этажей на указателе местоположения кабины
установленным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.4.4.1 

3

0

Наличие речевого  информатора в кабине,  сообщающего номер этажа при
остановке кабины

ГОСТ Р 51631, 5.4.4.2 

3

1

Наличие аварийных звуковых и визуальных сигналов на посту управления
кабины

ГОСТ Р 51631, 5.4.4.3 

* Результат проверки требования:1 - требование выполняется; 2 - требование не выполняется; 3 - требование не применимо

Таблица 13  Перечень установленных требований к лифту, подлежащих контролю при полном техническом освиде-
тельствовании лифта и результаты проверки этих требований
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№
№

Специальные требования безопасности, контролируемые при проведе-
нии технического освидетельствования лифта, обеспечивающего транс-

портирование пожарных во время пожара

Обозначение норматив-
ного документа, уста-

навливающего соответ-
ствующее требование

Результат
проверки

требования*

1 2 3

1

1
Соответствие грузоподъемности лифта установленным требованиям ГОСТ Р 52382, 5.2.1

2

2
Соответствие размера кабины лифта, в котором предусматривается возмож-
ность  транспортирования  спасаемых  людей  на  носилках,  установленным
требованиям

ГОСТ Р 52382, 5.2.3 

3

3
Соответствие дверного проема кабины и шахты лифта установленным тре-
бованиям

ГОСТ Р 52382, 5.2.4 

4

4
Соответствие скорости перемещения кабины лифта установленным требова-
ниям

ГОСТ Р 52382, 5.2.5 

5

5
Наличие пиктограммы, установленного образца,  на основном посадочном
этаже около проема двери шахты лифта для пожарных

ГОСТ Р 52382, 5.2.6 

6

6
Наличие люка в крыше кабины и соответствие размеров люка в свету уста-
новленным требованиям

ГОСТ Р 52382, 5.3.1 

7 Наличие звукового сигнала в кабине лифта о включении режима «Пожарная
опасность»

ГОСТ Р 52382, 5.6.1.4 

8 Соответствие  функционирования  лифта  в  режиме  «Пожарная  опасность»
установленным требованиям

ГОСТ Р 52382, 5.6.1.6 

9 Соответствие  функционирования  лифта  в  режиме  «Перевозка  пожарных
подразделений» установленным требованиям

ГОСТ Р 52382, 5.6.2.1 

1

0

Наличие в кабине лифта средств для подключения к системе двусторонней
переговорной связи и обеспечение связи в режиме «Перевозка  пожарных
подразделений» между диспетчерским пунктом или центральным пультом
управления системы противопожарной защиты и кабиной лифта, а также с
основным посадочным этажом

ГОСТ Р 52382, 5.7.1 

* Результат проверки требования:1 - требование выполняется; 2 - требование не выполняется; 3 - требование не применимо

Проверки, испытания, измерения провел:
Специалист                                    _________________________________                 ___________________

(подпись, штамп)                             (Ф.И.О) 

Дата проведения проверок, испытаний и измерений:                    «____» _________ 201__ г.

Протокол проверок, испытаний, измерений утвердил:
Руководитель ИЛ (ИЦ)                 _________________________________                 ___________________

(подпись)                                            (Ф.И.О) 
                                                  
Дата утверждения протокола проверок, испытаний и измерений:    «____» _________ 201__ г.
 м.п.

5.3.3.2 Форма протокола проверок, испытаний и измерений при проведении полно-

го технического освидетельствования лифта с гидравлическим приводом

Протокол № __________
проверок, испытаний и измерений

 при проведении полного технического освидетельствования гидравлического  лифта
                                              

Наименование испытательной лаборатории (центра): ________________________________________
Адрес испытательной лаборатории (центра): _______________________________________________
Регистрационный номер аттестата аккредитации:_____________________________________________
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Специалист, проводивший проверки, испытания и измерения:   _________________________________
Адрес установки лифта:___________________________________________________________________
Идентификационный номер лифта (рег., зав.):________________________________________________
Сведения о лифте:
назначение                                             ;              наименование изготовителя_______________________;
номинальная грузоподъёмность ______кг;   номинальная скорость______ м/с;  число остановок____ .
Температура воздуха _______оС;                                     Относительная влажность воздуха_________%.
Национальный стандарт, содержащий методы проверок, испытаний и измерений: ГОСТ Р 53782-2010

Таблица 1. Сведения о средствах измерений, использованных при проведении проверок, испытаний и измерений

№ Наименования средства измерения
Заводской

номер
Дата поверки

Номер свидетель-
ства о поверке

Наименование орга-
низации, выполнив-

шей поверку

Таблица 2.Перечень технической документации, наличие которой контролируется при проведении технического 
освидетельствования и результат проверки комплектности

№
№

Комплектность технической документации

Обозначение нормативного
документа, устанавливающе-
го соответствующее требова-

ние

Результат про-
верки

комплектно-
сти***

1 2 3
1 Наличие паспорта лифта ТР ТС 011/2011, ст.2  
2 Наличие  принципиальной  электрической  схемы  лифта  с  перечнем

элементов
ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   

3 Наличие принципиальной гидравлической схемы (для гидравлическо-
го лифта)

ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   

4 Наличие копии сертификата соответствия на лифт ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   
5  Наличие копии сертификата соответствия  на замок двери шахты* ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   
6  Наличие копии сертификата  соответствия на ограничитель скорости 

кабины*
ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   

7  Наличие копии сертификата  соответствия на ограничитель скорости 
противовеса*

ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   

8  Наличие копии сертификата  соответствия на ловители кабины* ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   
9  Наличие копии сертификата  соответствия на ловители противовеса* ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   
10  Наличие копии сертификата  соответствия на буфер кабины* ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   
11 Наличие копии сертификата  соответствия на буфер противовеса* ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   
12 Наличие копии сертификата  соответствия на разрывной клапан* ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   
13 Наличие копии сертификата на противопожарные двери (при необхо-

димости)
ТР ТС 011/2011, ст.3, пункт 3   

14 Наличие проектной документации на установку (модернизацию) лиф-
та 

ТР ТС 011/2011, ст.6,  пункт 3.3

15 Наличие заключения по результатам оценки соответствия лифта, от-
работавшего назначенный срок службы**

ТР ТС 011/2011, ст.6,  пункт 5.3

16 Наличие руководства (инструкции) по эксплуатации ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   
17 Наличие инструкции по монтажу ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   
18 Наличие монтажного чертежа ТР ТС 011/2011 ст.6,  пункт 3.1
*      Устройства безопасности лифта, изготавливаемые предприятием- изготовителем  лифта, и используемые им для комплек-
тования лифтов собственного производства и поставляемые в качестве запасных частей для замены идентичных устройств без -
опасности на лифтах собственного производства, не подлежат обязательной сертификации.
**   Для лифтов, на которых проведена модернизация.
***  Результат проверки комплектности:

1 - требование выполняется; 2 - требование не выполняется; 3 - требование не применимо

Таблица 3. Результат идентификации устройств безопасности лифта по ГОСТ Р 53782, В.2.1
№№ Наименование устройства без-

опасности лифта
Обозначение (изготовитель,

модель), указанное на устрой-
стве безопасности

Соответствие
обозначения, ука-

занного на

Соответствие
обозначения, ука-
занного на устрой-
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устройстве без-
опасности, дан-
ным указанным

в паспорте

стве безопасности,
данным указан-

ным в сертификате
соответствия на

лифт
1 Замок двери шахты
2 Ограничитель скорости кабины
3 Ограничитель скорости противовеса
4 Ловители кабины
5 Ловители противовеса
6 Буфер кабины
7 Буфер противовеса
8 Разрывной клапан -

Таблица 4. Перечень установленных требований к лифту, подлежащих контролю при полном техническом освиде-
тельствовании лифта и результаты проверки этих требований

№
№

Общие требования безопасности, контролируемые при проведении тех-
нического освидетельствования лифта с гидравлическим приводом 

Обозначение норма-
тивного документа,
устанавливающего

соответствующее тре-
бование

Результат про-
верки требо-

вания*

1 2 3

1 Соответствие точности автоматической остановки кабины лифта, допускаю-
щего транспортировку людей, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 4.7 

2 Расположение кабины и гидроцилиндров лифта в одной шахте ГОСТ  Р  53780,  6.1;
проектная  документа-
ция по установке лифта

3 Соответствие  сплошного  ограждения  шахты  установленным  требованиям
(для полностью огражденной шахты)

ГОСТ  Р  53780,  5.2.3;
проектная  документа-
ция по установке лифта

4 Соответствие  сплошного  ограждения  шахты  установленным  требованиям
(для частично огражденной шахты)

ГОСТ  Р  53780,  5.2.4;
проектная  документа-
ция по установке лифта

5 Соответствие стеклянных панелей, применяемых для ограждения шахты в
доступных для людей местах, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.5.2 

6 Наличие ловителей на уравновешивающем устройстве кабины или наличие
под зоной движения уравновешивающего устройства опоры, доходящей до
монолитного  основания,  в  случае  нахождения  под  приямком лифта  про-
странства (помещения), доступного для людей

ГОСТ Р 53780,  5.2.5.6;
проектная  документа-
ция по установке лифта

7 Соответствие установки аварийных дверей установленным требованиям при
расстоянии  между  порогами  проемов  дверей  шахты  лифта  на  смежных
этажных площадках более 11000 мм и невозможности перехода пассажиров
из кабины одного лифта в кабину соседнего лифта 

ГОСТ  Р  53780,  5.2.6;
проектная  документа-
ция по установке лифта

8 Наличие решетки, соответствующей установленным требованиям, закрыва-
ющей вентиляционные отверстия в ограждении шахты лифта в местах, не-
посредственно доступных для людей

ГОСТ Р 53780, 5.2.7 

9 Соответствие внутренней поверхности шахты лифта ниже порога двери 
шахты на этажной площадке установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.8 

1

0

Наличие перегородок между движущимися частями различных лифтов, со-
ответствующих установленным требованиям, в случае нахождения в одной 
шахте нескольких лифтов

ГОСТ Р 53780, 5.2.9 

1

1

Соответствие высоты шахты лифта установленным требованиям ГОСТ  Р  53780,  6.2.2;
проектная  документа-
ция по установке лифта

1

2

Соответствие обеспечения безопасности обслуживающего персонала, нахо-
дящегося на крыше кабины лифта, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 6.2.3 

1

3

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего приве-
дение в действие механического устройства, обеспечивающего остановку 
кабины в верхней части шахты, размыкающего цепь безопасности при уста-
новке этого устройства

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.34 

44



                                                                                                            СТО РЭЛ 007-2015
1

4

Наличие под верхним перекрытием шахты устройства для подвески грузо-
подъемного средства с указанной на нем или  рядом с ним грузоподъемно-
стью  или допустимой нагрузкой

ГОСТ  Р  53780,  6.2.5;
проектная  документа-
ция по установке лифта

1

5

Возможность перемещения уравновешивающего устройства кабины по 
направляющим на расстояние не менее 100 мм при нахождении кабины 
лифта в самом верхнем и нижних положениях, определяемых полностью 
сжатым упором гидроцилиндра

ГОСТ Р 53780, 6.2.8 

1

6

Обеспечение возможности технического обслуживания направляющих бло-
ков, ограничителя скорости, элементов подвески канатов и др., расположен-
ных под верхним перекрытием шахты

ГОСТ Р 53780, 6.2.4 

1

7
Обеспечение безопасного доступа обслуживающего персонала в приямок

ГОСТ Р 53780, 5.2.11.2 

1

8
Наличие двери для доступа в приямок глубиной более 2500 мм

ГОСТ Р 53780, 5.2.11.2 

1

9

Наличие стационарного устройства (лестница, скобы и др.), расположенно-
го в пределах досягаемости из дверного проема, для доступа в приямок глу-
биной более 900 мм

ГОСТ Р 53780, 5.2.11.3 

2

0

Соответствие обеспечения безопасности обслуживающего персонала, нахо-
дящегося в приямке лифта

ГОСТ Р 53780, 6.2.7 

2

1

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего приве-
дение в действие механического устройства, обеспечивающего остановку 
кабины в нижней части шахты, размыкающего цепь безопасности при уста-
новке этого устройства

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.34 

2

2

Наличие зазора не менее 50 мм между полом приямка и башмаками, щитами
под порогом кабины, элементами вертикально-раздвижных дверей, деталя-
ми ловителей, каркаса кабины, расположенными в пределах 200 мм от 
направляющих, при нахождении кабины на полностью сжатых буферах

ГОСТ Р 53780, 5.2.11.5 

2

3

Наличие в шахте несамовозвратного электрического устройства безопасно-
сти (кнопки «Стоп»), размыкающего цепь безопасности от ручного воздей-
ствия

ГОСТ Р 53780, 5.2.11.6,
5.5.4.30 

2

4

Обеспечение доступности электрического устройства безопасности (кнопки 
«Стоп») при открытии двери для входа в приямок и с пола приямка и соот-
ветствие его расположения  установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.11.6 

2

5

Отсутствие в шахте лифта оборудования и коммуникаций, не относящихся к
лифту (за исключением систем пожарной и охранной сигнализации, диспет-
черского контроля и систем, предназначенных  для отопления и вентиляции 
шахты)

ГОСТ Р 53780, 5.2.12 

2

6

Наличие стационарного электрического освещения шахты лифта, обеспечи-
вающего освещенность не менее 50 лк в 1 м над крышей кабины и полом 
приямка при закрытых дверях шахты

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.6 

2

7

Соответствие расположения крайних аппаратов освещения шахты установ-
ленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.6 

2

8

Возможность включения освещения шахты из шахты и (или) машинного по-
мещения

ГОСТ Р 53780, 5.2.13 

2

9

Соответствие расположения выключателя освещения шахты установленным
требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.13 

3

0

Наличие в приямке электрической розетки для подключения электрического
инструмента с напряжением питания не более 254 В

ГОСТ  Р  53780,  5.2.14,
5.5.6.5 

3

1

Соответствие горизонтального расстояния между внутренней поверхностью
шахты лифта и порогом, обрамлением дверного проема двери шахты и 
ближней створкой раздвижных дверей кабины, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.15.1 

3

2

Соответствие горизонтального расстояния между  порогом кабины и поро-
гами дверей шахты установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.15.2 

3

3

Соответствие горизонтального расстояния между  створками двери кабины 
и створками двери шахты установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.15.3 

3

4

Соответствие зазоров между распашной дверью шахты и складчатой дверью
кабины установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.15.4 

3

5

Соответствие горизонтального расстояния между  элементами кабины и 
уравновешивающего устройства установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.15.5 

3

6

Обеспечение недоступности непосредственно для пользователей и посто-
ронних лиц оборудования лифта

ГОСТ Р 53780, 6.3 

3 Соответствие размещения гидроагрегата, гидравлических и электрических ГОСТ Р 53780, 6.3 
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устройств у гидравлического лифта, не имеющего машинного помещения, 
установленным требованиям

3

8

Соответствие размещения гидравлических труб и электрических кабелей, 
соединяющих машинное помещение с шахтой лифта, установленным требо-
ваниям (в случае, если машинное помещение не прилегает к шахте)

ГОСТ Р 53780, 6.3 

3

9

Наличие в машинном помещении зоны обслуживания и соответствие ее раз-
меров установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 6.3 

4

0

Наличие стационарного электрического освещения площадки перед входом 
в помещение, в котором размещено оборудование лифта, обеспечивающего 
освещенность не менее 50 лк на уровне пола

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.8 

4

1

Соответствие доступа в помещение для размещения оборудования лифта 
установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.2.2 

4

2

Отсутствие оборудования и коммуникаций, не относящихся к лифту, в по-
мещениях с размещенным оборудованием

ГОСТ Р 53780, 5.3.2.3 

4

3

Наличие на устройстве для подвески грузоподъемных средств информации 
о его грузоподъемности или допустимой нагрузке (при наличии грузоподъ-
емных средств)

ГОСТ Р 53780, 5.3.2.4 

4

4

Соответствие сплошного ограждения машинного помещения установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.1 

4

5
Соответствие пола  машинного помещения установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.2 

4

6

Соответствие двери для доступа в машинное помещение и  размеров двер-
ного проема установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.4 

4

7
Отсутствие входа в машинное помещение через люк

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.4 

4

8

Наличие сплошной крышки люка для подачи материалов и оборудования в 
машинное помещение, открывающейся вверх

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.7 

4

9

Соответствие запирания двери и крышки люка для доступа в машинное по-
мещение, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.8 

5

0

Соответствие запирания крышки люка для подачи материалов установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.8 

5

1
Соответствие размеров машинного помещения установленным требованиям

ГОСТ Р 53780,  5.3.3.9,
а) 

5

2

Наличие зон обслуживания (свободных площадок) в машинном помещении 
и соответствие их размеров установленным требованиям 

ГОСТ Р 53780,  5.3.3.9,
в), г), д)  

5

3

Наличие в машинном помещении, пол которого имеет несколько уровней, 
лестницы (ступеней, пандуса), и  соответствие лестницы (ступеней, панду-
са) установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.10 

5

4

Наличие перил высотой более 900 мм на лестнице (ступенях, пандусе), на 
верхней площадке в зоне перепада уровней, при разнице уровней пола  ма-
шинного помещения

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.10 

5

5

Наличие стационарного электрического освещения машинного помещения, 
обеспечивающего освещенность не менее 50 лк на уровне пола

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.9 

5

6

Наличие стационарной электрической аппаратуры в зонах размещения обо-
рудования в машинном помещении, обеспечивающей освещенность  обору-
дования не менее 200 лк 

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.11 

5

7

Соответствие расположения выключателя освещения машинного помеще-
ния установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.12 

5

8

Наличие в машинном помещении электрической розетки для подключения 
электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.12,
5.5.6.5 

5

9

Отсутствие прохода через машинное помещение на крышу или другие по-
мещения здания (сооружения), не относящиеся к лифту

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.15 

6

0

Соответствие высоты зон обслуживания и высоты проходов к зонам обслу-
живания установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.2 

6

1

Соответствие размеров зон обслуживания (свободных площадок) для обслу-
живания устройств управления и механического оборудования, расположен-
ных в шахте, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780,  5.3.4.3,
5.3.4.4 

6

2

Наличие защиты от несанкционированного доступа устройств управления 
для эвакуации пассажиров из кабины и проведения испытаний, расположен-
ных снаружи шахты

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.5 

6 Наличие стационарной электрической аппаратуры в рабочих зонах и про- ГОСТ Р 53780, 5.5.6.12 
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странстве размещения оборудования лифта без машинного помещения в 
шахте (шкафа управления, ограничителя скорости и др.), обеспечивающей 
освещенность  оборудования не менее 200 лк на уровне зон их размещения

6

4
Наличие выключателя освещения в зоне обслуживания внутри шахты

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.9 

6

5

Наличие в зоне обслуживания внутри шахты электрической розетки для 
подключения электрического инструмента с напряжением питания не более 
254 В

ГОСТ Р 53780,  5.3.4.9,
5.5.6.5 

6

6

Наличие режима «Управление из машинного  помещения» в устройстве 
управления для проведения эвакуации и испытаний

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.11 

6

7

Наличие информации о достижении зоны открывания дверей в устройстве 
управления для проведения эвакуации и испытаний

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.11 

6

8

Наличие информации о направлении движения кабины в устройстве управ-
ления для проведения эвакуации и испытаний или возможность наблюдения
за работой привода

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.11 

6

9

Соответствие размеров свободной площадки перед  устройством управле-
ния для проведения эвакуации и испытаний установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.11 

7

0

Наличие стационарного электрического освещения устройств управления 
для проведения эвакуации и испытаний, обеспечивающего освещенность  
панели не менее 100 лк 

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.14 

7

1

Наличие двусторонней переговорной связи между пассажиром в кабине и 
обслуживающим персоналом, находящимся около устройств управления 
для проведения эвакуации и испытаний

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.11 

7

2
Наличие сплошных дверей в проемах стен шахты

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.1  

7

3

Соответствие высоты в свету проемов дверей шахты установленным требо-
ваниям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.4 

7

4

Соответствие ширины в свету проемов дверей шахты установленным требо-
ваниям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.5 

7

5

Соответствие наружной поверхности автоматических раздвижных дверей 
шахты установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.7 

7

6

Соответствие толщины и маркировки многослойного стекла дверей шахты 
установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.8 

7

7

Наличие автоматического устройства реверсирования закрывающихся две-
рей при воздействии или перед воздействием створок на препятствие

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.9.1

7

8
Наличие информации о нахождении кабины на этаже

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.10 

7

9

Соответствие зазоров между сомкнутыми створками дверей шахты, а также 
между створками и обвязкой дверного проема, между створками и порогом 
установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.11 

8

0

Соответствие горизонтально-раздвижных и вертикально- раздвижных две-
рей шахты в закрытом положении установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.12 

8

1

Наличие автоматических замков, запирающих двери шахты прежде, чем ка-
бина отойдет от уровня этажной площадки на расстояние 200 мм, и исклю-
чающих отпирание дверей снаружи шахты  

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13 

8

2

Возможность движения кабины после перемещения запирающих элементов 
автоматических замков дверей шахты не менее 7 мм в ответную часть замка

ГОСТ  Р  53780,
5.4.1.13.3 

8

3

Наличие электрических устройств безопасности, контролирующих запира-
ние автоматических замков дверей шахты, и их соответствие установлен-
ным требованиям

ГОСТ  Р  53780,
5.4.1.13.3, 5.5.4.15 

8

4

Наличие на замке таблички с указанием изготовителя и идентификационно-
го номера

ГОСТ  Р  53780,
5.4.1.13.5 

8

5
Возможность отпирания дверей шахты снаружи специальным ключом

ГОСТ  Р  53780,
5.4.1.13.6 

8

6
Соответствие ключевины устройства для отпирания  снаружи автоматиче-
ского замка двери шахты установленным требованиям

ГОСТ  Р  53780,
5.4.1.13.6,  приложение
А 

8

7

Наличие автоматического закрывания и запирания автоматических дверей 
шахты при отсутствии кабины в зоне отпирания дверей

ГОСТ  Р  53780,
5.4.1.13.6 

8

8

Наличие неавтоматических замков или устройств, удерживающих в закры-
том положении двери шахты закрываемые вручную

ГОСТ  Р  53780,
5.4.1.13.7 
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8

9

Наличие электрических устройств безопасности, контролирующих закрытие
дверей шахты, и их соответствие установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.14,
5.5.4.12,  5.5.4.16 

9

0

Соответствие размеров в свету дверей для технического обслуживания обо-
рудования установленным требованиям

ГОСТ  Р  53780,
5.4.1.16.1 

9

1

Соответствие размеров в свету  аварийных дверей установленным требова-
ниям

ГОСТ  Р  53780,
5.4.1.16.1 

9

2

Соответствие размеров в свету  смотровых люков установленным требова-
ниям

ГОСТ  Р  53780,
5.4.1.16.1 

9

3

Наличие сплошных  аварийных дверей и смотровых люков, открывающихся
наружу

ГОСТ  Р  53780,
5.4.1.16.2, 5.4.1.16.4 

9

4

Наличие  замков с ключевинами, соответствующими установленным требо-
ваниям, на дверях для технического обслуживания оборудования, аварий-
ных дверях и смотровых люках, открывающегося изнутри  шахты лифта без 
ключа

ГОСТ  Р  53780,
5.4.1.16.3 

9

5

Наличие электрических устройств безопасности, контролирующих закрытие
дверей для технического обслуживания оборудования, аварийных дверей и 
смотровых люков, размыкающих цепь безопасности при открытии дверей и 
люков

ГОСТ  Р  53780,
5.4.1.16.5, 5.5.4.17 

9

6

Соответствие высоты направляющих кабины и противовеса установленным 
требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.2.4 

9

7

Наличие мер по предотвращению спадания канатов или цепей с блоков или 
звездочек

ГОСТ Р 53780, 6.4.6 

9

8
Наличие мер по предотвращению телесных повреждений

ГОСТ Р 53780, 6.4.6 

9

9

Наличие в кабине лифта, допускающего транспортирование людей, сплош-
ных стен, пола, потолочного перекрытия

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.2.1

1

0

0

Соответствие номинальной грузоподъемности лифта самостоятельного 
пользования,  установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 8.1 

1

0

1

Соответствие вместимости кабины установленным требованиям
ГОСТ Р 53780, 8.2 

1

0

2

Наличие в кабине лифта стационарного электрического освещения
ГОСТ Р 53780, 5.5.6.15 

1

0

3

Наличие не менее двух параллельно включенных источников света рабочего
освещения кабины

ГОСТ  Р  53780,
5.5.6.15.1 

1

0

4

Наличие аварийного источника питания освещения кабины с автоматиче-
ской подзарядкой, способного запитывать как минимум одну лампу мощно-
стью 1 Вт или светодиодные источники света в течение 1 ч

ГОСТ  Р  53780,
5.5.6.15.2 

1

0

5

Соответствие многослойного стекла для ограждения кабины установленным
требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.2.3

1

0

6

Наличие у стены кабины со стеклом, установленным ниже 1100 мм от уров-
ня пола, поручня, установленного  на высоте 900-1100 мм  и закрепленного 
независимо от стекла

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.2.3

1

0

7

Наличие на крыше кабины, на которую возможен выход персонала, свобод-
ной площадки для персонала с площадью не менее  0,12 м2  с размером 
меньшей стороны не менее 250 мм

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.3.2

1

0

8

Наличие ограждения на крыше кабины со стороны зазора между краем кры-
ши кабины и внутренней поверхностью ограждения шахты, превышающего 
300 мм

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.3.3

1

0

9

Наличие в конструкции ограждения на крыше кабины поручня, обшивки по-
низу и поперечины, расположенной на половине высоты ограждения

ГОСТ  Р  53780,
5.4.4.3.3.1 

1

1

0

Соответствие высоты ограждения на крыше кабины установленным требо-
ваниям

ГОСТ  Р  53780,
5.4.4.3.3.1 

1

1

1

Наличие электрического устройства безопасности (при применении склад-
ного ограждения на крыше кабины), контролирующего положение складно-
го ограждения на крыше кабины и размыкающего цепь безопасности при 

ГОСТ  Р  53780,
5.4.4.3.3.1, 5.5.4.35 
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установке ограждения

1

1

2

Соответствие зазора между наружным краем поручня ограждения на крыше 
кабины и оборудованием, расположенным в шахте, установленным требова-
ниям

ГОСТ  Р  53780,
5.4.4.3.3.2 

1

1

3

Наличие на крыше кабины устройства остановки лифта размыкающего цепь
безопасности при ручном воздействии 

ГОСТ Р 53780,  5.4.4.4,
5.5.4.22 

1

1

4

Наличие на крыше кабины электрической розетки для подключения элек-
трического инструмента с напряжением питания не более 254 В

ГОСТ Р 53780,  5.4.4.4,
5.5.6.5 

1

1

5

Наличие вертикального щита на всю ширину дверного проема высотой не 
менее 750 мм, установленного заподлицо с передней кромкой порога

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.5 

1

1

6

Наличие электрического устройства безопасности (при применении склад-
ного щита под порогом кабины), контролирующего положение складного 
щита и размыкающего цепь безопасности при невозврате щита в рабочее со-
стояние

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.36 

1

1

7

Соответствие высоты кабины установленным требованиям
ГОСТ Р 53780, 5.4.4.6 

1

1

8

Соответствие высоты в свету входного проема кабины лифтов, допускаю-
щих транспортирование людей, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.7 

1

1

9

Наличие сплошной двери кабины
ГОСТ Р 53780, 5.4.4.8 

1

2

0

Наличие вертикально-раздвижной двери кабины грузовых лифтов, в кото-
рых запрещено транспортирование людей, и ее соответствие установленным
требованиям

ГОСТ Р 53780,  5.4.4.8,
а) 

1

2

1

Наличие раздвижной решетчатой двери кабины грузовых лифтов, в которых
запрещено транспортирование людей или которые управляются из кабины 
лифтером (проводником), и ее соответствие установленным требованиям

ГОСТ Р 53780,  5.4.4.8,
б) 

1

2

2

Соответствие зазора между створками, между обвязкой дверного проема и 
створками или между створками и порогом при закрытой двери кабины 
установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.8.1

1

2

3

Наличие смотровых отверстий двери кабины, если двери шахты оборудова-
ны смотровыми отверстиями, и соответствие их расположения установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.8.3

1

2

4

Соответствие толщины и маркировки многослойного стекла двери кабины 
установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.8.5

1

2

5

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего закры-
тие двери кабины и  предотвращающего движение кабины при открытых 
дверях

ГОСТ  Р  53780,
5.4.4.8.9, 5.5.4.18 

1

2

6

Наличие автоматического замка, запирающего дверь кабины прежде, чем 
кабина отойдет от уровня этажной площадки на расстояние 200 мм

ГОСТ  Р  53780,
5.4.4.8.10 

1

2

7

Наличие устройства, запирающего дверь кабины одновременно с закрытием
двери кабины

ГОСТ  Р  53780,
5.4.4.8.10 

1

2

8

Соответствие  аварийного люка кабины установленным требованиям
ГОСТ Р 53780, 5.4.4.9 

1

2

9

Соответствие  аварийной двери кабины установленным требованиям
ГОСТ Р 53780, 5.4.4.10 

1

3

0

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего запи-
рание аварийной двери кабины, размыкающего цепь безопасности при отпи-
рании аварийной двери кабины

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.11,
5.5.4.19 

1

3

1

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего запи-
рание аварийного люка кабины, размыкающего цепь безопасности при 
отпирании аварийного люка кабины

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.11,
5.5.4.19 
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1

3

2

Наличие вентиляционных отверстий в верхней и нижней части кабины 
ГОСТ Р 53780, 5.4.4.12 

1

3

3

Наличие башмаков кабины, конструкция которых исключает выход кабины 
из направляющих

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.14 

1

3

4

Наличие сведений (грузоподъемность, вместимость, изготовитель лифта, за-
водской номер) в кабине лифта

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.15 

1

3

5

Исключение самопроизвольного смещения грузов уравновешивающего 
устройства в горизонтальной и вертикальной плоскостях

ГОСТ Р 53780, 5.4.5.2 

1

3

6

Наличие башмаков уравновешивающего устройства, конструкция которых 
исключает выход противовеса из направляющих

ГОСТ Р 53780, 5.4.5.3 

1

3

7

Наличие защитных мер, препятствующих свободному падению, опусканию 
на повышенной скорости и сползанию кабины

ГОСТ Р 53780, 6.5 

1

3

8

Наличие ловителей плавного торможения кабины лифта с номинальной ско-
ростью более 0, 63 м/с

ГОСТ Р 53780, 5.4.6.4 

1

3

9

Наличие ловителей резкого торможения кабины лифта с номинальной ско-
ростью не более 0, 63 м/с

ГОСТ Р 53780, 5.4.6.4 

1

4

0

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего сраба-
тывание ловителей кабины, размыкающего цепь безопасности до или при 
срабатывании ловителей

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.23,
5.4.6.8 

1

4

1

Наличие средств, вызывающих срабатывание ловителей
ГОСТ Р 53780, 6.6.4 

1

4

2

Соответствие диаметра каната, приводящего в действие ограничитель ско-
рости, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.7.5 

1

4

3

Наличие на ограничителе скорости указания о направлении вращения, соот-
ветствующего включению ловителей

ГОСТ Р 53780, 5.4.7.6 

1

4

4

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего  об-
рыв или превышение регламентированной вытяжки каната, приводящего в 
действие ограничитель скорости и размыкающего цепь безопасности при  
его срабатывании 

ГОСТ  Р  53780,
5.4.7.5.4, 5.5.4.25 

1

4

5

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего  сра-
батывание ограничителя скорости и размыкающего цепь безопасности до 
достижения движущейся вниз кабиной скорости, при которой происходит 
срабатывание ограничителя скорости (или при скорости срабатывания огра-
ничителя скорости у лифтов с номинальной скоростью не более 1,0 м/с)

ГОСТ Р 53780,  5.4.7.7,
5.5.4.20 

1

4

6

Наличие электрического устройства безопасности,  предотвращающего пуск
лифта до приведения ограничителя скорости в исходное положение, для 
лифта у которого ограничитель скорости не возвращается автоматически в 
исходное состояние после снятия с ловителей

ГОСТ Р 53780,  5.4.7.8,
5.5.4.21 

1

4

7

Соответствие ограничителя скорости, расположенного в шахте, установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.7.9 

1

4

8

Наличие таблички со сведениями (изготовитель, идентификационный но-
мер, скорость срабатывания ограничителя скорости) на ограничителе скоро-
сти 

ГОСТ Р 53780, 5.4.7.11 

1

4

9

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего поло-
жение механизма, блокирующего канат безопасности,  размыкающего цепь 
безопасности не позднее момента блокирования каната и предотвращающее
любое дальнейшее движение кабины вниз

ГОСТ  Р  53780,
6.6.4.3.1, 5.5.4.37 

1

5

0

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего поло-
жение рычага,  размыкающего цепь безопасности не позднее момента выхо-
да рычага и предотвращающее любое нормальное движение кабины вниз

ГОСТ Р 53780,  6.6.4.4,
5.5.4.38 
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1

5

1

Наличие электрической системы, препятствующей сползанию кабины ниже 
уровня этажной площадки более 120 мм, но не более нижнего края зоны 
отпирания дверей и обеспечивающей движение вверх независимо от состоя-
ния дверей

ГОСТ Р 53780, 6.7.10 

1

5

2

Наличие буферов, ограничивающих перемещение кабины вниз и удержива-
ющих в неподвижном состоянии кабину с номинальной загрузкой на уров-
не, не превышающем 120 мм ниже уровня самой нижней посадочной (по-
грузочной) площадки

ГОСТ Р 53780, 6.4.5 

1

5

3

Наличие электрического устройства безопасности,  контролирующего авто-
матическое возвращение  буфера энергорассеивающего типа в исходное по-
ложение и размыкающего цепь безопасности, если буфер не возвращается в 
исходное положение более чем на 50 мм

ГОСТ  Р  53780,
5.4.8.4.3, 5.5.4.29 

1

5

4

Наличие возможности контроля уровня жидкости в гидравлическом буфере
ГОСТ Р 53780, 5.4.8.4.4

1

5

5

Наличие таблички со сведениями (изготовитель, идентификационный номер
буфера) на буфере 

ГОСТ Р 53780, 5.4.8.4.6

1

5

6

Наличие не менее двух стальных проволочных канатов или стальных  цепей
с параллельными звеньями  или приводных роликовых (втулочных) цепей 
на которых подвешены  кабина и уравновешивающее устройство кабины 

ГОСТ  Р  53780,  6.4.6,
5.4.9.2, 5.4.9.4 

1

5

7

Соответствие номинального диаметра стальных проволочных канатов уста-
новленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 6.4.6  

1

5

8

Соответствие коэффициента запаса прочности тяговых канатов, указанного 
в паспорте лифта, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.6.3

1

5

9

Соответствие коэффициента запаса прочности тяговых цепей, указанного в 
паспорте лифта, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.7 

1

6

0

Наличие автоматического устройства  для уменьшения разности натяжения 
в отдельных тяговых элементах 

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.8.1

1

6

1

Наличие автоматического устройства  для уменьшения разности натяжения 
в отдельных тяговых цепях, как со стороны кабины, так и со стороны урав-
новешивающего груза 

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.8.1

1

6

2

Наличие электрического устройства безопасности, размыкающего цепь без-
опасности при относительном перемещении (ослаблении)  тяговых элемен-
тов сверх значения, допустимого автоматическим устройством  для умень-
шения разности натяжения в отдельных тяговых элементах, и при обрыве 
одного, нескольких или всех тяговых элементов

ГОСТ  Р  53780,  6.4.6,
5.5.4.24 

1

6

3

Наличие у лифта собственного привода
ГОСТ Р 53780, 6.8.1.1 

1

6

4

Наличие гибкого соединения плунжера (цилиндра) с кабиной у лифта пря-
мого действия

ГОСТ Р 53780, 6.8.2.2 

1

6

5

Наличие направляющих для перемещения оголовка плунжера (цилиндра) у 
лифта непрямого действия

ГОСТ Р 53780,  6.8.2.3 

1

6

6

Наличие устройства ограничения рабочего хода плунжера  у лифта непря-
мого действия

ГОСТ Р 53780, 6.8.2.3 

1

6

7

Наличие защитной трубы, в которую установлен гидроцилиндр, располо-
женный в земле

ГОСТ Р 53780, 6.8.2.4 

1

6

8

Обеспечение сбора рабочей жидкости, удаляемой или вытекающей из верх-
ней части цилиндра

ГОСТ Р 53780, 6.8.2.5 

1

6

9

Наличие устройства для выпуска воздуха из гидроцилиндра
ГОСТ Р 53780, 6.8.2.6 
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1

7

0

Наличие упоров между последовательными секциями телескопического 
гидроцилиндра, предотвращающих выход плунжеров из своих цилиндров

ГОСТ Р 53780, 6.8.3.1 

1

7

1

Наличие защиты от механических повреждений трубопровода и фитингов, 
подверженных действию давления

ГОСТ Р 53780, 6.8.4.1 

1

7

2

Доступность для осмотра трубопровода и фитингов
ГОСТ Р 53780, 6.8.4.2 

1

7

3

Наличие уплотнительных втулок, защищающих трубопровод, в случае про-
хождения  труб (жестких или гибких) сквозь стены или пол

ГОСТ  Р  53780,  п.
6.8.4.2 

1

7

4

Наличие несмываемой маркировки на гибком трубопроводе со  сведениями,
соответствующими установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 6.8.4.4 

1

7

5

Наличие запорного клапана, установленного на участке соединения гидро-
цилиндра с обратным клапаном и  клапаном движения вниз

ГОСТ Р 53780, 6.8.5.1 

1

7

6

Наличие обратного клапана, установленного на участке между насосом и за-
порным клапаном

ГОСТ Р 53780, 6.8.5.2 

1

7

7

Наличие предохранительного клапана, установленного на участке между 
насосом и обратным клапаном

ГОСТ Р 53780, 6.8.5.3 

1

7

8

Наличие клапанов направления  (клапана движения вниз, клапана движения 
вверх)

ГОСТ Р 53780, 6.8.5.4 

1

7

9

Наличие разрывного клапана
ГОСТ Р 53780, 6.8.5.5 

1

8

0

Доступность разрывного клапана для проведения регулирования и осмотра
ГОСТ Р 53780,  6.8.5.5,
б) 

1

8

1

Размещение разрывного клапана в соответствие с установленными требова-
ниями

ГОСТ Р 53780,  6.8.5.5,
в) 

1

8

2

Наличие устройства с ручным управлением, при помощи которого  можно 
добиться необходимого для срабатывания разрывного клапана расхода ра-
бочей жидкости, не перегружая при этом кабину лифта

ГОСТ Р 53780,  6.8.5.5,
е) 

1

8

3

Наличие дросселя (одностороннего дросселя)
ГОСТ Р 53780, 6.8.5.6 

1

8

4

Наличие фильтров или аналогичных устройств на участке  между резервуа-
ром и насосом и на участке между запорным клапаном и клапаном движе-
ния вниз, доступных для технического обслуживания

ГОСТ Р 53780, 6.8.6 

1

8

5

Наличие прибора контроля давления, подключенного на участке между 
обратным клапаном или клапаном движения вниз и запорным клапаном

ГОСТ Р 53780, 6.8.7.1 

1

8

6

Наличие запорного клапана, установленного между главным контуром и со-
единением для прибора контроля давления

ГОСТ Р 53780, 6.8.7.2 

1

8

7

Наличие контроля уровня рабочей жидкости в резервуаре
ГОСТ Р 53780, 6.8.8 

1

8

8

Наличие ручного аварийного клапана, который позволяет кабине даже в 
случае отключения электроэнергии опуститься на этажную площадку

ГОСТ Р 53780, 6.8.10.1,
а) 

1

8

9

Срабатывание клапана аварийного управления происходит при постоянном 
приложении ручного усилия

ГОСТ Р 53780, 6.8.10.1,
в) 

1

9

Наличие защиты клапана аварийного управления от непреднамеренных дей-
ствий

ГОСТ Р 53780, 6.8.10.1,
г) 
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1

9

1

Наличие стационарного ручного насоса, присоединенного на участке между
обратным клапаном или клапаном движения вниз и запорным клапаном, для
перемещения кабины вверх у лифта, кабина которого оборудована ловите-
лями

ГОСТ Р 53780, 6.8.10.2,
а) б) 

1

9

2

Наличие предохранительного клапана, ограничивающего давление, на руч-
ном насосе

ГОСТ Р 53780, 6.8.10.2,
в)  

1

9

3

Наличие возможности контроля из машинного помещения нахождения ка-
бины в зоне отпирания дверей при помощи средств, оснащенных независи-
мым источником питания для лифта, обслуживающего более двух этажей

ГОСТ Р 53780, 6.8.11 

1

9

4

Наличие ограничителя времени работы двигателя, который отключает при-
вод и поддерживает его в отключенном состоянии, если привод не вращает-
ся после того, как на него была подана команда запуска

ГОСТ Р 53780, 6.8.12.1 

1

9

5

Отсутствие блокировки движения кабины в режиме «Ревизия» и работы 
электрической системы, препятствующей сползанию, при срабатывании 
ограничителя времени работы двигателя

ГОСТ Р 53780, 6.8.12.4 

1

9

6

Наличие устройства, определяющего температуру рабочей жидкости
ГОСТ Р 53780, 6.8.13 

1

9

7

Наличие устройства (вводное устройство, автоматический выключатель и 
др.) с ручным приводом, прерывающего питание всех электрических цепей, 
за исключением цепей освещения помещений для размещения оборудова-
ния лифта, шахты, кабины, розеток для подключения электроинструмента, 
вентиляции кабины, двусторонней переговорной связи, аварийной сигнали-
зации, вызова обслуживающего персонала из кабины

ГОСТ Р 53780,  5.5.1.2,
5.5.1.4, а) - и) 

1

9

8

Наличие возможности блокировки устройства с ручным приводом для 
предотвращения непреднамеренного включения

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.2 

1

9

9

Наличие отдельных выключателей для цепей освещения помещений для 
размещения оборудования лифта, шахты, кабины, розеток для подключения 
электроинструмента

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.4 

2

0

0

Наличие не мене двух питающих линий  при расположении в общем машин-
ном помещении оборудования нескольких лифтов

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.5 

2

0

1

Наличие несамовозвратных устройств  в каждом из помещений при разме-
щении электрооборудования лифта в разных помещениях 

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.6 

2

0

2

Соответствие напряжения силовых электрических цепей установленным 
требованиям

ГОСТ Р 53780,.5.1.8 

2

0

3

Соответствие напряжения питания цепей управления, подключения ремонт-
ного инструмента, освещения и сигнализации установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.8 

2

0

4

Соответствие напряжения электрических цепей при применении пере-
носных ламп установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.9 

2

0

5

Отсутствие в заземляющих проводниках предохранителей, контактов и дру-
гих размыкающих элементов, в том числе бесконтактных

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.14 

2

0

6

Наличие защиты от случайного прикосновения токоведущих частей выклю-
чателей и устройств с ручным приводом, выключателей, устанавливаемых в
шахте, помещении для размещения оборудования, выключателей дистанци-
онного отключения электрических цепей с напряжением на них более 42 В 
переменного тока или 60 В постоянного тока

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.15 

2

0

7

Наличие символов или надписей «Вкл.», «Откл.», соответственно обознача-
ющих положение выключателей и устройств с ручным приводом, выключа-
телей, устанавливаемых в шахте, помещении для размещения оборудования,
выключателей дистанционного отключения

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.15 

2

0

8

Наличие на посту управления в кабине лифта с автоматическими дверями 
кнопки «Двери», нажатие на которую приводит к открыванию дверей при 
нахождении неподвижной кабины на уровне этажной площадки

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.3 
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2

0

9

Исключение выполнения новой команды управления, кроме команды 
«Стоп», до выполнения ранее поданной команды

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.5 

2

1

0

Наличие устройства для защиты электродвигателя от перегрузки, прекраща-
ющего подачу питания на двигатель и возвращаемого в исходное положение
вручную

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.9 

2

1

1

Соответствие функционирования лифта в режиме «Нормальная работа» 
установленным требованиям

ГОСТ Р 53782, В.2.4.1 

2

1

2

Соответствие функционирования лифта в режиме «Управление из машинно-
го помещения» установленным требованиям

ГОСТ Р 53782, В.2.4.2
ГОСТ Р 53780, 5.5.3.12 

2

1

3

Соответствие функционирования лифта в режиме «Ревизия» установленным
требованиям

ГОСТ Р 53782, В.2.4.3
ГОСТ Р 53780, 5.5.3.13 

2

1

4

Отключение электрической системы, препятствующей сползанию кабины,
при переключении лифта в режим «Ревизия»

ГОСТ Р 53780, 6.9.2 

2

1

5

Наличие устройства, контролирующего перегрузку кабины и предотвраща-
ющего движение кабины при размещении в ней груза, массой превышаю-
щей номинальную грузоподъемность лифта на 10 %, но не менее чем на 75 
кг

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.15 

2

1

6

Наличие звукового и (или) светового сигнального устройства, сигнализиру-
ющего о перегрузке кабины лифта

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.15 

2

1

7

Наличие средств для подключения к двусторонней переговорной связи с по-
мещением для обслуживающего персонала на крыше кабины и  в кабине

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.16 

2

1

8

Наличие ремонтной телефонной или другой двусторонней связи  и ее соот-
ветствие установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.17 

2

1

9

Наличие устройства, размыкающего цепь безопасности при несанкциониро-
ванном открытии дверей шахты в режиме «Нормальная работа» у пассажир-
ского лифта

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.20 

2

2

0

Наличие возможности  снятия сигнала с системы управления лифта, предна-
значенного для подключения к устройству  диспетчерского контроля, с це-
лью передачи от  лифта  к устройству  диспетчерского контроля следующей 
информации:
       а) о срабатывании электрических цепей безопасности;
       б) о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме «Нор-
мальная работа»;
       в) об открытии дверей (крышки), закрывающих устройства, предназна-
ченные для проведения эвакуации людей из кабины, а также проведения ди-
намических испытаний на лифте без машинного помещения

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.21 

2

2

1

Наличие режима «Пожарная опасность» у пассажирского лифта с автомати-
ческим приводом дверей, обеспечивающего независимо от загрузки и 
направления движения возвращение ее на основной посадочный этаж зда-
ния, открытие и удержание в открытом состоянии дверей кабины и шахты, 
при включении лифта в этот режим

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.22 

2

2

2

Остановка или предотвращение пуска электродвигателя главного привода 
при срабатывании электрического устройства безопасности

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.1 

2

2

3

Срабатывание контактов безопасности электрических устройств безопасно-
сти происходит за счет их принудительного размыкания

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.5 

2

2

4

Наличие контроля концевым выключателем положения плунжера, соответ-
ствующего верхнему пределу перемещения кабины, в том числе в случае 
нахождения плунжера на упоре

ГОСТ Р 53780, 6.9.4.1 

2

2

5

Остановка привода и удержание его в состоянии остановки при срабатыва-
нии концевого выключателя

ГОСТ Р 53780, 6.9.4.2 

2 Автоматическое замыкание концевого выключателя при покидании кабины ГОСТ Р 53780, 6.9.4.2 
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зоны его срабатывания

* Результат проверки требования:1 - требование выполняется; 2 - требование не выполняется; 3 - требование не применимо

Таблица 5. Данные испытаний 
№№ Измеренный параметр Единица

измерения
Величина Примечание

1 Величина  среднего ускорения (замедления) при посадке кабины на
буфер при проведении проверки функционирования буфера по В.3.3
ГОСТ Р 53782

м/с2

2 Величина среднего ускорения (замедления) кабины лифта при сраба-
тывании разрывного клапана гидравлического лифта при испытании
лифта по В.3.4 ГОСТ Р 53782

м/с2

3 Величина скорости движения кабины в момент срабатывания разрыв-
ного клапана по В.3.4 ГОСТ Р 53782

м/с

4 Величина рабочей скорости кабины при движении вверх м/с
Величина рабочей скорости кабины при движении вниз м/с

5 Величина скорости срабатывания ограничителя скорости кабины м/с
6 Величина освещенности кабины на аппаратах управления лк
7 Величина освещенности кабины на уровне пола лк
8 Внутренние размеры купе кабины ширина мм

глубина мм
высота мм

Таблица 6. Результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта
№№ Наименование проведенной проверки

функционирования устройства безопас-
ности лифта

Обозначение норматив-
ного документа, уста-

навливающего соответ-
ствующее требование

Результат проверки функционирования

1 Проверка  функционирования  ограничите-
ля скорости кабины

ГОСТ Р 53782, В.3.1 1. Ограничитель скорости приводит в действие
ловители
2. Скорость срабатывания ограничителя скоро-
сти  находится  в  пределах,  установленных
ГОСТ Р 53780, 5.4.7.1

2 Проверка  функционирования  ловителей
кабины

ГОСТ Р 53782, В.3.2 1. Ловители останавливают и удерживают на
направляющих движущуюся вниз кабину
2.  Ловители  автоматически  возвращаются  в
исходное положение после перемещения каби-
ны
3. Повреждения и остаточная деформация ло-
вителей  после  проверки  функционирования
отсутствуют

3 Проверка функционирования буфера каби-
ны

ГОСТ Р 53782, В.3.3 1.  Буфер  ограничивает  перемещение  кабины
вниз
2. Среднее ускорение кабины при посадке на
буфер не превышает величину, установленную
ГОСТ Р 53780, 5.4.8.3.2, 5.4.8.4.2
3. Повреждения и остаточная деформация бу-
фера  после  проверки  функционирования  от-
сутствуют

4 Проверка  функционирования  разрывного
клапана  лифта  с  гидравлическим  приво-
дом

ГОСТ Р 53782, В.3.4 1. Разрывной клапан останавливает и удержи-
вает кабину в неподвижном состоянии
2. Срабатывание разрывного клапана происхо-
дит  не  позже  момента  увеличения  скорости
движения кабины на величину на 0,3 м/с пре-
вышающую номинальную скорость лифта
3. Среднее ускорение кабины при ее остановке
не превышает 9,81 м/с2

Таблица 7. Результаты испытаний лифта
№№ Наименование проведенного испытания

лифта
Обозначение норматив-

ного документа, уста-
навливающего соответ-

Результат испытания
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ствующее требование

1 Испытание герметичности гидроцилиндра
и  трубопровода  лифта  с  гидравлическим
приводом

ГОСТ Р 53782, В.4.4 Течь масла из гидроцилиндра и трубопровода
после проведения испытания отсутствует 

2 Испытание  прочности  кабины,  тяговых
элементов, подвески и (или) опоры каби-
ны, элементов их крепления

ГОСТ Р 53782, В.4.6.2  Повреждения  и  остаточная  деформация  ме-
таллоконструкций и несущих элементов каби-
ны,  тяговых  элементов,  деталей  подвески
(опоры) кабины, противовеса  (уравновешива-
ющего устройства  кабины) после проведения
испытания отсутствуют

Таблица  № 8.   Результаты  проверки соответствия электрооборудования лифта требованиям нормативной 
документации при визуальном  контроле

№ Наименование составных элементов
электрооборудования лифта

Нормативная документация и перечень пунк-
тов, устанавливающих требования:

ГОСТ Р 53780, ГОСТ Р 53782

Результат визуаль-
ного контроля

1 Аппараты защиты ГОСТ Р 53780, 5.5.1.16
ГОСТ Р 53782, В.4.5

соотв.

2 Электропроводка ГОСТ  Р  53780,  5.5.1.1,  5.5.1.2,  5.5.1.4,  5.5.1.5,
5.5.1.6, 5.5.1.9, 5.5.1.10
ГОСТ Р 53782, В.4.5

соотв.

3 Электрооборудование ГОСТ Р 53780, 5.5.1.1-5.5.1.13, 5.5.1.15 
ГОСТ Р 53782, В.4.5

соотв.

4 Освещение ГОСТ Р 53780, 5.5.6.1-5.5.6.4, 5.5.6.6-5.5.6.15
ГОСТ Р 53782, В.4.5

соотв.

5 Заземление (зануление) ГОСТ Р 53780, 5.5.5.7,5.5.5.8, 5.5.1.13, 5.5.1.14 
ГОСТ Р 53782, В.4.5

соотв.

6 Маркировка  элементов  электрообору-
дования лифта

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.15, 5.5.5.2, 5.5.5.3 соотв.

          Таблица  № 9. Данные испытаний изоляции электрических цепей и электрооборудования лифта

№
п/п

12 Наименование цепей и 
обмоток электрических 
машин 

13 Марка,
сече-
ние 
прово-
да, ка-
беля 
(мм)

Напр.
мега-
ом-

метра
при

испы-
тании

(В)

Сопротивление изоляции, (МОм)

До-
пу-
сти-
мое

А-В В-С С-А
А-N

(РЕN
)

В-N      
(РЕN)

C-N
(PEN

)
A-PE B-РЕ   C-РЕ N-PE

1
От ВУ до автомата главно-
го тока

ПВ3
(3х6.0)

1000 1.0 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 

2 От авт. гл. тока до  об-
мотки.  эл.двигателя насоса
гидроагрегата

ПГВ3
(3х4.0)

1000 1.0 240 240 240 -- -- -- 240 240 240 --

3 Обмотка статора Эл.двига-
теля насоса

1000 0.5 -- -- -- -- -- -- 280 -- -- --

4 Обмотка трансформатора 1000 1.0 -- -- --  22 -- --  22 -- -- --

5  Цепь управления ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- --  53 -- --   53 -- -- --

6 Цепь безопасности ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- --  31 -- --  31 -- -- --

7 Цепь сигнализации ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- -- -- -- --  45 -- -- --

8 Цепь  привода дверей ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

9 Обмотка статора эл. двига-
теля пр. дверей

1000 0.5 -- -- --  29 -- --  29 -- --  29 

10 Цепь освещения кабины ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- --  123 -- --  23 -- --  23 

11 Цепь освещения шахты АПВ2 
(1х2,5)

1000 1.0 -- -- --  18 -- --  18 -- --  18 
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12 Цепь магнитной отводки 1000 1.0 - - - - - - - - - -

Таблица  № 10.   Данные измерительного контроля наличия цепи между заземленным электрооборудованием  и 
элементами заземления  (зануления) лифта

№ п/п Наименование заземленного электрооборудования
лифта

Количество проверен-
ных  контактов

Измеренное переходное сопро-
тивление (Ом)

1 Нулевой провод ввода 1  0,01
2 Каркас / корпус вводного устройства 1  0,01
3 МТ /МР 2  0,01
4 Металлоконструкции / портал шахты 9  0,04
5 Направляющие кабины 2  0,02
6 Направляющие уравновешивающего устройства 2  0,02
7 Корпус шкафа (панели) управления 1  0,01
8 Каркас шкафа (панели) управления 1  0,01
9 Двери шкафа (панели) управления -- --
10 Щиток кнопочного аппарата в панели упр. 1  0,03
11 Корпус трансформатора 1  0,04
12 Корпус частотного преобразователя --  --
13 Корпус нагрузочных сопротивлений --  --
14 МТ / МР --  --
15 Корпус светильника в маш. пом. 3  0,04 
16 Корпус распаечной коробки 1   0,04
17 МТ / МР -- -- 
18 Корпус гидроагрегата 1  0,01
19 МТ / МР 1  0,01 
20 Корпус ПГУ в маш. пом. 1  0,04 
21 Корпус распаечной коробки дисп. связи 1  0,04 
22 Корпус щитка эл. питания -- -- 
23 Корпус указателя местоположения 1  0,04
24 Корпус указателя направления движения
25 Корпус / кронштейн этаж. перекл., ДС  1  0,04
26 Корпус переключателя режима работ -- --
27 Корпус / кронштейн конечного выкл. 1  0,03
28 Корпус / кронштейн выключателя ОС 1  0,03
29 МТ/ МР 1  0,03
30 Корпус / кронштейн ВНУ 1  0,03
31 Корпус светильника в шахте -- --
32 МТ/ МР -- --
33 Корпус клеммн. подвесника в шахте  -- --
34 Струна электропроводки в шахте -- --
35 Корпус вызывного аппарата 9  0,04
36 Корпус/кроншт. дверных контактов шахты 9  0,03
37 Каркас кабины 1  0,04
38 Корпус клеммной коробки на кабине 1  0,02
39 МТ / МР --  --
40 Корпус электродвигателя привода дверей 1  0,03
41 Корпус светильника кабины 1  0,01
42 Корпус магнитной отводки -- -
43 Панель кнопочного аппарата кабины 1  0,04
44 Корпус / кронштейн контактов СПК, ДУСК 1  0,03
45 Корпус / кронштейн контактов ВКО, ВКЗ --  --
46 Корпус / кронштейн переключатель реверса -- --
47 Корпус / кронштейн контакта ловителей 1  0,02
48 Корпус / кронштейн контакта кабины 2  0,04
49 Корпус вентилятора на кабине -- --
50 Корпус / кронштейн вык. пож. люка -- --
51 Корпус / кронштейн подпольного контакта --  --
52 МР -- --
53 Корпус / кронштейн вык. буфера -- --
54 Корпус / кронштейн вык. приямка  -- -- 
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Таблица  № 11. Данные испытания согласования параметров цепи «фаза – нуль»  с характеристиками аппаратов за-
щиты от сверхтока

№
п/п

Проверяемый  
участок цепи,

место установ-
ки аппарата за-

щиты

Аппарат защиты от сверхтока

Измеренное
значение сопро-
тивления цепи
«фаза – нуль»,

(ОМ)

Измеренное (рас-
четное) значение
тока однофазного

замыкания, (А)

Время сраба-
тывания

аппарата за-
щиты,(С)

Типо-
вое

обозна-
чение

Тип рас-
цепителя

Но-
мин.

ток In
(A)

Диапазон
тока сра-

батывания
расцепите-
ля замыка-

ния

А

L1

В

L2

С

L3

А

L1

В

L2

С

L3

До-
пу-

стим

По
вре-
мя-т
ок.

 хар-
ке

1 Автомат сило-
вой

А3114 МД 20 220-260 860 860 870 0.4 Мгн.

             
При проведении измерений проверено:
  а) отсутствие предохранителей и автоматов в нулевом проводе;
  б) соответствие плавких вставок и уставок автоматических выключателей проекту и требованиям нормативно-технической
документации;
  в) сечение нулевых проводов и жил кабелей.
               Обозначение типов распределителей:
1.  B. C. D и т.д. – тип мгновенного расцепления по ГОСТ Р 50345-99, IEC 898.
2.  ОВВ – максимальный расцепитель тока  с обратно-зависимой выдержкой времени.
3.  НВВ – максимальный  расцепитель тока с независимой выдержкой времени.
4.  МД – максимальный  расцепитель  тока мгновенного действия.

Таблица 12.  Перечень установленных требований к лифту, подлежащих контролю при полном техническом освиде-
тельствовании лифта и результаты проверки этих требований

№
№

Специальные требования безопасности, контролируемые при проведе-
нии технического освидетельствования лифта, предназначенного, в том

числе, для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения

Обозначение норматив-
ного документа, уста-

навливающего соответ-
ствующее требование

Результат
проверки

требования*

1 2 3

1

1
Соответствие ширины дверного проема лифта в свету установленным тре-
бованиям

ГОСТ Р 51631, 5.2.1

2

2
Наличие автоматических горизонтально-раздвижных дверей шахты и каби-
ны

ГОСТ Р 51631, 5.2.1 

3

3
Наличие  возможности  регулирования  времени  задержки начала  закрытия
дверей кабины и шахты лифта 

ГОСТ Р 51631, 5.2.3 

4

4
Недоступность для пользователей средств регулирования времени закрытия
дверей

ГОСТ Р 51631, 5.2.3 

5

5
Обеспечение предотвращения или снижения до безопасного уровня воздей-
ствия  закрывающихся  створок  дверей  на  пользователя,  находящегося  в
дверном проеме

ГОСТ Р 51631, 5.2.4 

6

6
Наличие устройства контроля дверного проема, обеспечивающего контроль
проема на высоте от 25 до 1800 мм от уровня порога кабины

ГОСТ Р 51631, 5.2.4 

7 Соответствие  минимального внутреннего  размера  кабины лифта установ-
ленным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.3.1 

8 Наличие на одной из боковых стен кабины поручня ГОСТ Р 51631, 5.3.2.1 

9 Соответствие размера части поручня, предназначенного для рук пользовате-
ля, установленным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.3.2.1 

1

0

Соответствие расстояния между стеной кабины и предназначенной для рук
пользователя частью поручня установленным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.3.2.1 

1

1

Соответствие высоты от пола кабины до верхней части поручня, предназна-
ченного для рук пользователя, установленным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.3.2.1 

1 Соответствие высоты расположения сиденья от уровня пола кабины и раз- ГОСТ Р 51631, 5.3.2.2, а),
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меров сиденья (глубина, ширина)  установленным требованиям при обору-
довании лифта откидным сиденьем 

в), с) 

1

3

Наличие устройства (зеркала), при помощи которого пользователь сможет
увидеть  возможные препятствия  при  выезде  из  кабины задним ходом,  у
лифта, размеры кабины которого не позволяют пользователю в кресле-ко-
ляске развернуться в кабине

ГОСТ Р 51631, 5.3.2.3 

1

4

Соответствие  точности  остановки  кабины  лифта,  предназначенного  для
транспортировки пользователей в кресле-коляске, установленным требова-
ниям

ГОСТ Р 51631, 5.3.3 

1

5

Соответствие  кнопочных  аппаратов  управления  на  этажных  площадках
установленным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.4.1.1 

1

6

Соответствие  клавишных  аппаратов  управления  на  этажных  площадках
установленным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.4.1.2 

1

7

Наличие маркировки установленным символом использования инвалидами
устройств управления на этажных площадках у лифта с управлением разо-
вого включения

ГОСТ Р 51631, 5.4.1.3 

1

8

Расположение устройств управления на этажных площадках при одиночном
лифте в непосредственной близости от дверей шахты

ГОСТ Р 51631, 5.4.1.4 

1

9

Наличие устройства управления на этажных площадках для каждого лифта
с групповым управлением расположенных друг против друга

ГОСТ Р 51631, 5.4.1.4 

2

0

Наличие одного устройства управления на этажных площадках для каждого
лифта с групповым управлением при одностороннем расположении лифтов

ГОСТ Р 51631, 5.4.1.4 

2

1

Соответствие маркировки кнопок управления в кабине установленным тре-
бованиям

ГОСТ Р 51631, 5.4.2.1 

2

2

Соответствие кнопок поста управления в кабине установленным требовани-
ям

ГОСТ Р 51631, 5.4.2.2 

2

3

Соответствие расположения кнопок поста управления в кабине установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.4.2.2 

2

4

Соответствие расположения поста управления в кабине установленным тре-
бованиям

ГОСТ Р 51631, 5.4.2.3 

2

5

Включение звукового сигнала на этажной площадке в момент начала откры-
вания дверей

ГОСТ Р 51631, 5.4.3.1 

2

6

Наличие указателей направления движения кабины на этажной площадке и
их соответствие установленным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.4.3.2 

2

7

Соответствие лифтов, имеющих систему управления, использующую реги-
страцию этажа назначения, установленным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.4.3.4 

2

8

Соответствие расположения указателя местоположения кабины установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.4.4.1 

2

9

Соответствие высоты номеров этажей на указателе местоположения кабины
установленным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.4.4.1 

3

0

Наличие речевого  информатора в кабине,  сообщающего номер этажа при
остановке кабины

ГОСТ Р 51631, 5.4.4.2 

3

1

Наличие аварийных звуковых и визуальных сигналов на посту управления
кабины

ГОСТ Р 51631, 5.4.4.3 

*  Результат проверки требования:1 - требование выполняется; 2 - требование не выполняется; 3 - требование не применимо

Таблица 13.  Перечень установленных требований к лифту, подлежащих контролю при полном техническом освиде-
тельствовании лифта и результаты проверки этих требований

№
№

Специальные требования безопасности, контролируемые при проведе-
нии технического освидетельствования лифта, обеспечивающего транс-

портирование пожарных во время пожара

Обозначение норматив-
ного документа, уста-

навливающего соответ-
ствующее требование

Результат
проверки

требования*

1 2 3

1

1
Соответствие грузоподъемности лифта установленным требованиям ГОСТ Р 52382, 5.2.1
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2

2
Соответствие размера кабины лифта, в котором предусматривается возмож-
ность  транспортирования  спасаемых  людей  на  носилках,  установленным
требованиям

ГОСТ Р 52382, 5.2.3 

3

3
Соответствие дверного проема кабины и шахты лифта установленным тре-
бованиям

ГОСТ Р 52382, 5.2.4 

4

4
Соответствие скорости перемещения кабины лифта установленным требова-
ниям

ГОСТ Р 52382, 5.2.5 

5

5
Наличие пиктограммы, установленного образца,  на основном посадочном
этаже около проема двери шахты лифта для пожарных

ГОСТ Р 52382, 5.2.6 

6

6
Наличие люка в крыше кабины и соответствие размеров люка в свету уста-
новленным требованиям

ГОСТ Р 52382, 5.3.1 

7 Наличие звукового сигнала в кабине лифта о включении режима «Пожарная
опасность»

ГОСТ Р 52382, 5.6.1.4 

8 Соответствие  функционирования  лифта  в  режиме  «Пожарная  опасность»
установленным требованиям

ГОСТ Р 52382, 5.6.1.6 

9 Соответствие  функционирования  лифта  в  режиме  «Перевозка  пожарных
подразделений» установленным требованиям

ГОСТ Р 52382, 5.6.2.1 

1

0

Наличие в кабине лифта средств для подключения к системе двусторонней
переговорной связи и обеспечение связи в режиме «Перевозка  пожарных
подразделений» между диспетчерским пунктом или центральным пультом
управления системы противопожарной защиты и кабиной лифта, а также с
основным посадочным этажом

ГОСТ Р 52382, 5.7.1 

*  Результат проверки требования:1 - требование выполняется; 2 - требование не выполняется; 3 - требование не применимо

Проверки, испытания, измерения провел:
Специалист                                    _________________________________                 ___________________

(подпись, штамп)                             (Ф.И.О) 

Дата проведения проверок, испытаний и измерений:                    «____» _________ 201__ г.

Протокол проверок, испытаний, измерений утвердил:
Руководитель ИЛ (ИЦ)                 _________________________________                 ___________________

(подпись)                                            (Ф.И.О) 
                                                  
Дата утверждения протокола проверок, испытаний и измерений:    «____» _________ 201__ г.

 м.п.

5.3.3.3 Форма протокола проверок, испытаний и измерений при проведении полно-

го технического освидетельствования малого грузового лифта

Протокол № __________
проверок, испытаний и измерений 

при проведении полного технического освидетельствования малого грузового лифта 
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Наименование испытательной лаборатории (центра): _________________________________________
Адрес испытательной лаборатории (центра):_________________________________________________
Регистрационный номер аттестата аккредитации:_____________________________________________
Специалист, проводивший проверки, испытания и измерения:   _________________________________
Адрес установки лифта:___________________________________________________________________
Идентификационный номер лифта (рег., зав.):________________________________________________
Сведения о лифте:
назначение                                             ;              наименование изготовителя_______________________;
номинальная грузоподъёмность ______кг;   номинальная скорость______ м/с;  число остановок____ .
Температура воздуха _______оС;                                     Относительная влажность воздуха_________%.
Национальный стандарт, содержащий методы проверок, испытаний и измерений: ГОСТ Р 53782-2010

Таблица 1. Сведения о средствах измерений, использованных при проведении проверок, испытаний и измерений

№ Наименования средства измерения
Заводской

номер
Дата поверки

Номер свидетель-
ства о поверке

Наименование орга-
низации, выполнив-

шей поверку

Таблица 2.Перечень технической документации, наличие которой контролируется при проведении технического 
освидетельствования и результат проверки комплектности

№
№

Комплектность технической документации

Обозначение нормативного
документа, устанавливающе-
го соответствующее требова-

ние

Результат про-
верки

комплектно-
сти***

1 2 3
1 Наличие паспорта лифта ТР ТС 011/2011, ст.2  
2 Наличие  принципиальной  электрической  схемы  лифта  с  перечнем

элементов
ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   

3 Наличие принципиальной гидравлической схемы (для гидравлическо-
го лифта)

ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   

4 Наличие копии сертификата соответствия на лифт ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   
5  Наличие копии сертификата соответствия  на замок двери шахты* ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   
6  Наличие копии сертификата  соответствия на ограничитель скорости 

кабины*
ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   

7  Наличие копии сертификата  соответствия на ограничитель скорости 
противовеса*

ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   

8  Наличие копии сертификата  соответствия на ловители кабины* ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   
9  Наличие копии сертификата  соответствия на ловители противовеса* ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   
10  Наличие копии сертификата  соответствия на буфер кабины* ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   
11 Наличие копии сертификата  соответствия на буфер противовеса* ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   
12 Наличие копии сертификата  соответствия на разрывной клапан* ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   
13 Наличие копии сертификата на противопожарные двери (при необхо-

димости)
ТР ТС 011/2011, ст.3, пункт 3   

14 Наличие проектной документации на установку (модернизацию) лиф-
та 

ТР ТС 011/2011, ст.6,  пункт 3.3

15 Наличие заключения по результатам оценки соответствия лифта, от-
работавшего назначенный срок службы**

ТР ТС 011/2011, ст.6,  пункт 5.3

16 Наличие руководства (инструкции) по эксплуатации ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   
17 Наличие инструкции по монтажу ТР ТС 011/2011, ст.3,  пункт 3   
18 Наличие монтажного чертежа ТР ТС 011/2011 ст.6,  пункт 3.1
*      Устройства безопасности лифта, изготавливаемые предприятием- изготовителем  лифта, и используемые им для комплек-
тования лифтов собственного производства и поставляемые в качестве запасных частей для замены идентичных устройств без -
опасности на лифтах собственного производства, не подлежат обязательной сертификации.
**   Для лифтов, на которых проведена модернизация.
***  Результат проверки комплектности: 1 - требование выполняется; 2 - требование не выполняется; 3 - требование не приме-
нимо
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Таблица 3. Результат идентификации устройств безопасности лифта по ГОСТ Р 53782, В.2.1

№№ Наименование устройства без-
опасности лифта

Обозначение (изготовитель,
модель), указанное на устрой-

стве безопасности

Соответствие
обозначения, ука-

занного на
устройстве без-
опасности, дан-
ным указанным

в паспорте

Соответствие
обозначения, ука-
занного на устрой-
стве безопасности,

данным указан-
ным в сертификате

соответствия на
лифт

1 Замок двери шахты
2 Ограничитель скорости кабины
3 Ограничитель скорости противовеса
4 Ловители кабины
5 Ловители противовеса
6 Буфер кабины
7 Буфер противовеса
8 Разрывной клапан -

Таблица 4. Перечень установленных требований к лифту, подлежащих контролю при полном техническом освиде-
тельствовании лифта и результаты проверки этих требований

№
№

Общие требования безопасности, контролируемые при проведении тех-
нического освидетельствования лифта с электрическим приводом

Обозначение норматив-
ного документа, уста-

навливающего соответ-
ствующее требование

Результат
проверки

требования*

1 2 3

1

1
Расположение кабины и противовеса лифта в одной шахте ГОСТ Р 53780, 5.2.2

2

2
Соответствие  сплошного  ограждения  шахты  установленным  требованиям
(для полностью огражденной шахты)

ГОСТ Р 53780, 5.2.3 

3

3
Соответствие  сплошного  ограждения  шахты  установленным  требованиям
(для частично огражденной шахты)

ГОСТ Р 53780, 5.2.4 

4

4
Соответствие стеклянных панелей, применяемых для ограждения шахты в
доступных для людей местах, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.5.2 

5

5
Наличие решетки, соответствующей установленным требованиям, закрыва-
ющей вентиляционные отверстия в ограждении шахты лифта в местах непо-
средственно доступных для людей

ГОСТ Р 53780, 5.2.7 

6

6
Наличие перегородок между движущимися частями различных лифтов, со-
ответствующих установленным требованиям, в случае нахождения в одной 
шахте нескольких лифтов

ГОСТ Р 53780, 5.2.9 

7 Соответствие высоты шахты лифта установленным требованиям ГОСТ Р 53780, 7.2.4 

8 Возможность перемещения противовеса по направляющим на расстояние не
менее (0,1+0,035v2) м при нахождении на полностью сжатых буферах каби-
ны лифта, оборудованного лебедкой с канатоведущим шкивом или бараба-
ном трения

ГОСТ Р 53780, 5.2.10.2 

9 Обеспечение возможности технического обслуживания направляющих бло-
ков, ограничителя скорости, элементов подвески канатов и др., расположен-
ных под верхним перекрытием шахты

ГОСТ Р 53780, 5.2.10.6 

1

0
Соответствие глубины приямка установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 7.2.6 

1

1

Наличие в шахте несамовозвратного электрического устройства безопасно-
сти (кнопки «Стоп»), размыкающего цепь безопасности от ручного воздей-
ствия

ГОСТ  Р  53780,  5.2.11.6,
а), 5.5.4.30 

1

2

Отсутствие в шахте лифта оборудования и коммуникаций, не относящихся к
лифту (за исключением систем пожарной и охранной сигнализации, диспет-
черского контроля и систем, предназначенных  для отопления и вентиляции 
шахты)

ГОСТ Р 53780, 5.2.12 

1

3

Наличие стационарного электрического освещения шахты лифта, обеспечи-
вающего освещенность не менее 50 лк в 1 м над крышей кабины и полом 
приямка при закрытых дверях шахты

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.6 
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1

4

Соответствие расположения крайнего верхнего аппарата освещения шахты 
установленным требованиям

ГОСТ  Р  53780,  5.5.6.6,
7.5.6.3 

1

5

Возможность включения освещения шахты из шахты и (или) машинного по-
мещения

ГОСТ Р 53780, 5.2.13 

1

6

Соответствие расположения выключателя освещения шахты установленным
требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.13 

1

7

Наличие в приямке электрической розетки для подключения электрического
инструмента с напряжением питания не более 254 В

ГОСТ  Р  53780,  5.2.14,
5.5.6.5 

1

8

Обеспечение недоступности непосредственно для пользователей и посто-
ронних лиц оборудования лифта

ГОСТ  Р  53780,  5.3.1,
7.3.3, 7.3.4, 7.3.5 

1

9

Наличие стационарного электрического освещения площадки перед входом 
в помещение, в котором размещено оборудование лифта, обеспечивающего 
освещенность не менее 50 лк на уровне пола

ГОСТ  Р  53780,  5.5.6.8,
7.5.6.2  

2

0

Соответствие доступа к лебедке и направляющим блокам лифта установлен-
ным требованиям

ГОСТ  Р  53780,  7.3.3,
7.3.6 

2

1

Соответствие высоты помещения для размещения лебедки и направляющих 
блоков лифта установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 7.3.3 

2

2

Отсутствие оборудования и коммуникаций, не относящихся к лифту, в по-
мещениях с размещенным оборудованием

ГОСТ Р 53780, 5.3.2.3 

2

3

Наличие на устройстве для подвески грузоподъемных средств информации 
о его грузоподъемности или допустимой нагрузке (при наличии грузоподъ-
емных средств)

ГОСТ Р 53780, 5.3.2.4 

2

4

Соответствие сплошного ограждения машинного помещения установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.1 

2

5

Соответствие сплошного ограждения блочного помещения установленным 
требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.1 

2

6
Соответствие пола  машинного помещения установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.2 

2

7
Соответствие пола  блочного помещения установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.2 

2

8

Соответствие двери для доступа в машинное помещение и  размеров двер-
ного проема, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.4 

2

9
Отсутствие входа в машинное помещение через люк

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.4 

3

0

Соответствие двери для доступа в блочное помещение и  размеров дверного 
проема установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.5 

3

1

Соответствие размеров люка для доступа в блочное помещение установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.6 

3

2
Наличие сплошной крышки люка для доступа в блочное помещение

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.6 

3

3

Наличие сплошной крышки люка для подачи материалов и оборудования в 
машинное или блочное помещение, открывающейся вверх

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.7 

3

4

Соответствие запирания дверей и крышек люков для доступа в машинное и 
блочное помещение установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.8 

3

5

Соответствие запирания крышки люка для подачи материалов установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.8 

3

6
Соответствие размеров машинного помещения установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.9, а) 

3

7
Соответствие размеров блочного помещения установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.9, б)

3

8

Наличие зон обслуживания (свободных площадок) в машинном и блочном 
помещении и соответствие их размеров установленным требованиям 

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.9, в),
г), д), е)  
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3

9

Наличие в машинном или блочном помещении, пол которого имеет 
несколько уровней, лестницы (ступеней, пандуса), и  соответствие лестницы
(ступеней, пандуса) установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.10 

4

0

Наличие перил высотой более 900 мм на лестнице (ступенях, пандусе), на 
верхней площадке в зоне перепада уровней, при разнице уровней пола  ма-
шинного или блочного помещения

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.10 

4

1

Соответствие бортиков вокруг отверстий над шахтой лифтов установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.11 

4

2

Соответствие расстояния от края отверстия до проходящих через него по-
движных элементов установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.11 

4

3

Наличие стационарного электрического освещения машинного помещения, 
обеспечивающего освещенность не менее 50 лк на уровне пола

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.9 

4

4

Наличие стационарной электрической аппаратуры в зонах размещения обо-
рудования в машинном помещении, обеспечивающей освещенность  обору-
дования не менее 200 лк 

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.11 

4

5

Соответствие расположения выключателя освещения машинного помеще-
ния установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.12 

4

6

Наличие в машинном помещении электрической розетки для подключения 
электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В

ГОСТ  Р  53780,  5.3.3.12,
5.5.6.5 

4

7

Наличие стационарной электрической аппаратуры блочного помещения, 
обеспечивающей освещенность  блока (блоков) не менее 100 лк 

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.10 

4

8

Соответствие расположения выключателя освещения блочного помещения 
установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.13 

4

9

Наличие в блочном помещении электрической розетки для подключения 
электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В

ГОСТ  Р  53780,  5.3.3.13,
5.5.6.5 

5

0

Наличие в блочном помещении  несамовозвратного электрического устрой-
ства безопасности (кнопки «Стоп»), размыкающего цепь безопасности от 
ручного воздействия, и соответствие его расположения установленным тре-
бованиям 

ГОСТ  Р  53780,  5.3.3.14,
5.5.4.31 

5

1

Отсутствие прохода через машинное или блочное помещение на крышу или 
другие помещения здания (сооружения), не относящиеся к лифту

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.15 

5

2
Наличие сплошных дверей в проемах стен шахты

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.1  

5

3

Соответствие высоты в свету проемов дверей шахты установленным требо-
ваниям

ГОСТ Р 53780, 7.4.1.3 

5

4

Соответствие ширины в свету проемов дверей шахты установленным требо-
ваниям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.5 

5

5

Соответствие наружной поверхности автоматических раздвижных дверей 
шахты установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.7 

5

6

Соответствие толщины и маркировки многослойного стекла дверей шахты 
установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.8 

5

7

Наличие автоматического устройства реверсирования закрывающихся две-
рей при воздействии или перед воздействием створок на препятствие

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.9.1 

5

8

Соответствие зазоров между сомкнутыми створками дверей шахты, а также 
между створками и обвязкой дверного проема, между створками и порогом 
установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.11 

5

9

Соответствие горизонтально-раздвижных и вертикально-раздвижных две-
рей шахты в закрытом положении установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.12 

6

0

Наличие автоматических замков, запирающих двери шахты прежде, чем ка-
бина отойдет от уровня этажной площадки на расстояние 200 мм, и исклю-
чающих отпирание дверей снаружи шахты  

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13 

6

1

Возможность движения кабины после перемещения запирающих элементов 
автоматических замков дверей шахты не менее 7 мм в ответную часть замка

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13.3 

6

2

Наличие электрических устройств безопасности, контролирующих запира-
ние автоматических замков дверей шахты, и их соответствие установлен-

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13.3,
5.5.4.15 
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ным требованиям

6

3

Наличие на замке таблички с указанием изготовителя и идентификационно-
го номера

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13.5 

6

4
Возможность отпирания дверей шахты снаружи специальным ключом

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13.6 

6

5

Соответствие ключевины устройства для отпирания  снаружи автоматиче-
ского замка двери шахты установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13.6,
приложение А 

6

6

Наличие автоматического закрывания и запирания автоматических дверей 
шахты при отсутствии кабины в зоне отпирания дверей

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13.6 

6

7

Наличие неавтоматических замков или устройств, удерживающих в закры-
том положении двери шахты, закрываемые вручную

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13.7 

6

8

Наличие электрических устройств безопасности, контролирующих закрытие
дверей шахты, и их соответствие установленным требованиям

ГОСТ  Р  53780,  5.4.1.14,
5.5.4.12,  5.5.4.16 

6

9

Соответствие размеров в свету дверей для технического обслуживания обо-
рудования установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.16.1 

7

0

Соответствие размеров в свету  смотровых люков установленным требова-
ниям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.16.1 

7

1
Наличие сплошных  смотровых люков, открывающихся наружу

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.16.2,
5.4.1.16.4 

7

2

Наличие  замков с ключевинами, соответствующими установленным требо-
ваниям, на дверях для технического обслуживания оборудования и смотро-
вых люках, открывающегося изнутри  шахты лифта без ключа

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.16.3 

7

3

Наличие электрических устройств безопасности, контролирующих закрытие
дверей для технического обслуживания оборудования и смотровых люков, 
размыкающих цепь безопасности при открытии дверей и люков

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.16.5,
5.5.4.17 

7

4

Соответствие высоты направляющих кабины и противовеса установленным 
требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.2.4 

7

5

Соответствие номинальной скорости лифта, оборудованного барабанной ле-
бедкой или лебедкой со звездочкой, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.3.3 

7

6

Обеспечение сцепления  тяговых элементов (канатов или ремней) со шки-
вом или барабаном трения при рабочем режиме и при проведении испыта-
ния 

ГОСТ Р 53780, 5.4.3.5 

7

7

Отсутствие подъема пустой кабины  при  нахождении противовеса на сжа-
том буфере при проведении испытания 

ГОСТ Р 53780, 5.4.3.6 

7

8

Наличие не менее двух ремней для передачи крутящего момента от электро-
двигателя

ГОСТ Р 53780, 5.4.3.7 

7

9

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего натя-
жение ремней для передачи крутящего момента от электродвигателя, размы-
кающего цепь безопасности при ослаблении натяжения ремней

ГОСТ  Р  53780,  5.4.3.7,
5.5.4.14 

8

0

Наличие ограждения от случайного прикосновения вращающихся элемен-
тов лебедки, которые могут быть источником опасности

ГОСТ  Р  53780,  5.4.3.8,
5.4.9.10  

8

1

Наличие окраски (частичной окраски) в желтый цвет не огражденных вра-
щающихся элементов лебедки

ГОСТ Р 53780, 5.4.3.8 

8

2

Наличие мер по предотвращению спадания канатов, ремней или цепей с 
приводных и направляющих элементов

ГОСТ  Р  53780,  5.4.3.9,
5.4.9.10  

8

3

Наличие  не менее полутора запасных витков каждого закрепленного на ба-
рабане каната, при нахождении кабины (противовеса) на полностью сжатых 
буферах, при применении барабанной лебедки

ГОСТ  Р  53780,  5.4.3.11,
б) 

8

4

Наличие автоматически действующего механического тормоза  лебедки 
нормально замкнутого типа, соответствующего установленным требовани-
ям

ГОСТ  Р  53780,  5.4.3.12,
а), г), д) 

8

5
Соответствие площади пола кабины установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 7.4.4.3 

8

6

Соответствие наибольшего линейного размера пола кабины установленным 
требованиям

ГОСТ Р 53780, 7.4.4.3 
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8

7
Соответствие высоты кабины установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 7.4.4.4 

8

8

Наличие устройств, препятствующих самопроизвольному перемещению 
перевозимых в кабине лифта предметов

ГОСТ Р 53780, 7.4.4.7 

8

9

Наличие вертикально-раздвижной двери кабины грузовых лифтов, в кото-
рых запрещено транспортирование людей, и ее соответствие установленным
требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.8, а) 

9

0

Наличие раздвижной решетчатой двери кабины грузовых лифтов, в которых
запрещено транспортирование людей, и ее соответствие установленным 
требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.8, б)

9

1

Соответствие зазора между створками, между обвязкой дверного проема и 
створками или между створками и порогом при закрытой двери кабины 
установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.8.1 

9

2
Наличие распашной двери кабины, открывающейся внутрь

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.8.2 

9

3

Наличие башмаков кабины, конструкция которых исключает выход кабины 
из направляющих

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.14 

9

4

Исключение самопроизвольного смещения грузов противовеса в гори-
зонтальной и вертикальной плоскостях

ГОСТ Р 53780, 5.4.5.2 

9

5

Наличие башмаков противовеса, конструкция которых исключает выход 
противовеса из направляющих

ГОСТ Р 53780, 5.4.5.3 

9

6
Наличие ловителей у малого грузового лифта

ГОСТ Р 53780, 7.4.6.2 

9

7

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего сраба-
тывание ловителей кабины, размыкающего цепь безопасности до или при 
срабатывании ловителей

ГОСТ  Р  53780,  5.5.4.23,
5.4.6.8 

9

8

Соответствие диаметра каната, приводящего в действие ограничитель ско-
рости, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.7.5 

9

9

Наличие на ограничителе скорости указания о направлении вращения, соот-
ветствующего включению ловителей

ГОСТ Р 53780, 5.4.7.6 

1

0

0

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего  об-
рыв или превышение регламентированной вытяжки каната, приводящего в 
действие ограничитель скорости и размыкающего цепь безопасности при  
его срабатывании 

ГОСТ Р 53780,  5.4.7.5.4,
5.5.4.25 

1

0

1

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего  сра-
батывание ограничителя скорости и размыкающего цепь безопасности до 
достижения движущейся вниз кабиной скорости, при которой происходит 
срабатывание ограничителя скорости (или при скорости срабатывания огра-
ничителя скорости у лифтов с номинальной скоростью не более 1,0 м/с)

ГОСТ  Р  53780,  5.4.7.7,
5.5.4.20 

1

0

2

Наличие электрического устройства безопасности,  предотвращающего пуск
лифта до приведения ограничителя скорости в исходное положение, для 
лифта, у которого ограничитель скорости не возвращается автоматически в 
исходное состояние после снятии с ловителей

ГОСТ  Р  53780,  5.4.7.8,
5.5.4.21 

1

0

3

Соответствие ограничителя скорости, расположенного в шахте, установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.7.9 

1

0

4

Наличие таблички со сведениями (изготовитель, идентификационный но-
мер, скорость срабатывания ограничителя скорости) на ограничителе скоро-
сти 

ГОСТ Р 53780, 5.4.7.11 

1

0

5

Наличие буферов, ограничивающих перемещение кабины и противовеса 
вниз

ГОСТ Р 53780, 5.4.8.1 

1

0

6

Наличие таблички со сведениями (изготовитель, идентификационный номер
буфера) на буфере 

ГОСТ Р 53780, 5.4.8.4.6 

1 Наличие тяговых элементов одинаковой конструкции  для подвески кабины, ГОСТ  Р  53780,  7.4.9.4,
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противовеса (уравновешивающего устройства кабины), имеющих одина-
ковые размеры и характеристики

5.4.9.2, 5.4.9.4 

1

0

8

Соответствие номинального диаметра стальных проволочных канатов уста-
новленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.6.1 

1

0

9

Соответствие коэффициента запаса прочности тяговых канатов, указанного 
в паспорте лифта, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 7.4.9.3 

1

1

0

Соответствие крепления каната к барабану лебедки установленным требова-
ниям

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.6.5 

1

1

1

Соответствие коэффициента запаса прочности тяговых цепей, указанного в 
паспорте лифта, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 7.4.9.3 

1

1

2

Наличие автоматического устройства  для уменьшения разности натяжения 
в отдельных тяговых элементах 

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.8.1 

1

1

3

Наличие автоматического устройства  для уменьшения разности натяжения 
в отдельных тяговых цепях, как со стороны кабины, так и со стороны урав-
новешивающего груза 

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.8.1 

1

1

4

Наличие электрического устройства безопасности при одном или двух тяго-
вых элементах, размыкающего цепь безопасности при относительном пере-
мещении (ослаблении)  тяговых элементов сверх значения, допустимого ав-
томатическим устройством  для уменьшения разности натяжения в отдель-
ных тяговых элементах, и при обрыве одного или всех тяговых элементов

ГОСТ Р 53780,  5.4.9.8.3,
5.5.4.24 

1

1

5

Соответствие  защитных мер для канатоведущих шкивов, блоков и звездо-
чек установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.10 

1

1

6

Наличие устройства (вводное устройство, автоматический выключатель и 
др.) с ручным приводом, прерывающего питание всех электрических цепей, 
за исключением цепей освещения помещений для размещения оборудова-
ния лифта, шахты, кабины, розеток для подключения электроинструмента, 
вентиляции кабины, двусторонней переговорной связи, аварийной сигнали-
зации, вызова обслуживающего персонала из кабины

ГОСТ  Р  53780,  5.5.1.2,
5.5.1.4, а) - и) 

1

1

7

Наличие возможности блокировки устройства с ручным приводом для 
предотвращения непреднамеренного включения

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.2 

1

1

8

Наличие отдельных выключателей для цепей освещения помещений для 
размещения оборудования лифта, шахты, кабины, розеток для подключения 
электроинструмента

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.4 

1

1

9

Наличие не мене двух питающих линий  при расположении в общем машин-
ном помещении оборудования нескольких лифтов

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.5 

1

2

0

Наличие несамовозвратных устройств  в каждом из помещений, при разме-
щении электрооборудования лифта в разных помещениях 

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.6 

1

2

1

Соответствие напряжения силовых электрических цепей установленным 
требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.8 

1

2

2

Соответствие напряжения питания цепей управления подключения ремонт-
ного инструмента, освещения и сигнализации установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.8 

1

2

Соответствие напряжения электрических цепей при применении пере-
носных ламп установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.9 
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1

2

4

Отсутствие в заземляющих проводниках предохранителей, контактов и дру-
гих размыкающих элементов, в том числе бесконтактных

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.14 

1

2

5

Наличие защиты от случайного прикосновения токоведущих частей выклю-
чателей и устройств с ручным приводом, выключателей, устанавливаемых в
шахте, помещении для размещения оборудования, выключателей дистанци-
онного отключения электрических цепей с напряжением на них более 42 В 
переменного тока или 60 В постоянного тока

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.15 

1

2

6

Наличие символов или надписей «Вкл.», «Откл.», соответственно обознача-
ющих положение выключателей и устройств с ручным приводом, выключа-
телей, устанавливаемых в шахте, помещении для размещения оборудования,
выключателей дистанционного отключения

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.15 

1

2

7

Исключение выполнения новой команды управления, кроме команды 
«Стоп», до выполнения ранее поданной команды

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.5 

1

2

8

Наличие устройства для защиты электродвигателя от перегрузки, прекраща-
ющего подачу питания на двигатель и возвращаемого в исходное положение
вручную

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.9 

1

2

9

Наличие наружного управления лифтом

ГОСТ Р 53780, 7.5.3.3 

1

3

0

Наличие сигнализации о вызове кабины с каждой погрузочной площадки 
при управлении лифтом с одной погрузочной площадки

ГОСТ Р 53780, 7.5.3.4 

1

3

1

Наличие сигнальных устройств «Занято», включающих сигнал «Занято»  
при открытии любой двери шахты или во время движения кабины

ГОСТ Р 53780, 7.5.3.5 

1

3

2

Наличие устройства для управления лифтом из запираемого шкафа

ГОСТ Р 53780, 7.5.3.6 

1

3

3

Соответствие функционирования лифта  при управлении лифтом из запира-
емого шкафа установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 7.5.3.6 

1

3

4

Соответствие функционирования лифта в режиме «Нормальная работа» 
установленным требованиям

ГОСТ Р 53782, В.2.4.1 

1

3

5

Соответствие функционирования лифта в режиме «Управление из машинно-
го помещения» установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.12 

1

3

6

Остановка или предотвращение пуска электродвигателя главного привода 
при срабатывании электрического устройства безопасности

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.1 

1

3

7

Срабатывание контактов безопасности электрических устройств безопасно-
сти происходит за счет их принудительного размыкания

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.5 

1

3

8

Срабатывание концевого выключателя происходит при переходе кабиной 
лифта уровня крайней нижней этажной площадки, но до соприкосновения 
кабины с ее буферами (упорами)

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.8, а) 

1

3

9

Срабатывание концевого выключателя происходит при переходе кабиной 
лифта, оборудованного в нижней части шахты буфером (упором) для взаи-
модействия с противовесом, уровня крайней верхней этажной площадки, но 
до соприкосновения противовеса с этим буфером (упором)

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.8, б)

1 Срабатывание концевого выключателя происходит при переходе кабиной ГОСТ Р 53780, 5.5.4.8, в) 
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лифта, оборудованного уравновешивающим грузом, уровня крайней верх-
ней этажной площадки не более чем на 200 мм

1

4

1

Срабатывание концевого выключателя происходит при переходе кабиной 
лифта, с размещенным на кабине буфером, до соприкосновения буфера с со-
ответствующим упором в шахте

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.8, в) 

1

4

2

Контакты безопасности концевых выключателей разомкнуты при нахожде-
нии кабины (противовеса) на буферах

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.8

1

4

3

Отсутствие возможности автоматического возвращения в режим «Нормаль-
ная работа» после срабатывания концевых выключателей

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.8

1

4

4

Наличие средств, предотвращающих пуск перегруженной кабины в режиме 
«Нормальная работа»

ТР  ТС  011/2011,  прило-
жение 1, 1.15 

* Результат проверки требования:1 - требование выполняется; 2 - требование не выполняется; 3 – требование не применимо

Таблица 5. Данные испытаний 
№№ Измеренный параметр Единица

измере-
ния

Величина Примечание

1 Величина  среднего ускорения (замедления) при посадке кабины на
буфер при проведении проверки функционирования буфера по В.3.3
ГОСТ Р 53782

м/с2

2 Величина  среднего  ускорения  (замедления)  кабины  лифта  при  экс-
тренном торможении при испытании лифта по В.4.1 ГОСТ Р 53782

м/с2

3 Величина рабочей скорости кабины при движении вверх м/с
4 Величина рабочей скорости кабины при движении вниз м/с
5 Величина скорости срабатывания ограничителя скорости кабины м/с
6 Величина скорости срабатывания ограничителя скорости противовеса

(уравновешивающего устройства)
м/с

7 Величина освещенности кабины на аппаратах управления лк - ГОСТ  Р  53780,
7.5.6.4

8 Величина освещенности кабины на уровне пола лк - ГОСТ  Р  53780,
7.5.6.4

9 Внутренние размеры купе кабины ширина мм
глубина мм
высота мм

Таблица 6. Результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта
№№ Наименование проведенной проверки

функционирования устройства безопас-
ности лифта

Обозначение норматив-
ного документа, уста-

навливающего соответ-
ствующее требование

Результат проверки функционирования

1 Проверка  функционирования  ограничите-
ля скорости кабины

ГОСТ Р 53782, В.3.1 1. Ограничитель скорости приводит в действие
ловители
2. Скорость срабатывания ограничителя скоро-
сти  находится  в  пределах,  установленных
ГОСТ Р 53780, 5.4.7.1

2 Проверка  функционирования  ограничите-
ля скорости противовеса (уравновешиваю-
щего устройства)

ГОСТ Р 53782, В.3.1 1. Ограничитель скорости приводит в действие
ловители
2. Скорость срабатывания ограничителя скоро-
сти  находится  в  пределах,  установленных
ГОСТ Р 53780, 5.4.7.2

3 Проверка  функционирования  ловителей
кабины

ГОСТ Р 53782, В.3.2 1. Ловители останавливают и удерживают на
направляющих движущуюся вниз кабину
2.  Ловители  автоматически  возвращаются  в
исходное положение после перемещения каби-
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ны
3. Повреждения и остаточная деформация ло-
вителей  после  проверки  функционирования
отсутствуют

4 Проверка  функционирования  ловителей
противовеса (уравновешивающего устрой-
ства)

ГОСТ Р 53782, В.3.2 1. Ловители останавливают и удерживают на
направляющих движущийся вниз противовес
2.  Ловители  автоматически  возвращаются  в
исходное положение после перемещения про-
тивовеса
3. Повреждения и остаточная деформация ло-
вителей  после  проверки  функционирования
отсутствуют

5 Проверка функционирования буфера каби-
ны

ГОСТ Р 53782, В.3.3 1.  Буфер  ограничивает  перемещение  кабины
вниз
2. Среднее ускорение кабины при посадке на
буфер не превышает величину, установленную
ГОСТ Р 53780, 5.4.8.3.2, 5.4.8.4.2
3. Повреждения и остаточная деформация бу-
фера  после  проверки  функционирования  от-
сутствуют

6 Проверка функционирования буфера про-
тивовеса  (уравновешивающего  устрой-
ства)

ГОСТ Р 53782, В.3.3 1. Буфер ограничивает перемещение противо-
веса вниз
2. Повреждения и остаточная деформация бу-
фера  после  проверки  функционирования  от-
сутствуют

Таблица 7. Результаты испытаний лифта
№№ Наименование проведенного испытания

лифта
Обозначение норматив-

ного документа, уста-
навливающего соответ-
ствующее требование

Результат испытания

1 Испытание тормозной системы электриче-
ских лифтов,  прочности  кабины,  тяговых
элементов, подвески и (или) опоры каби-
ны, элементов их крепления

ГОСТ  Р  53782,  В.4.1,
В.4.6.1

1. Тормоз останавливает привод лифта
2. Среднее ускорение кабины лифта при экс-
тренном торможении не превышает 9,81 м/с2.
3. Повреждения и остаточная деформация ме-
таллоконструкций и несущих элементов каби-
ны,  тяговых  элементов,  деталей  подвески
(опоры) кабины, противовеса  (уравновешива-
ющего устройства  кабины) после проведения
испытания отсутствуют

2 Испытание сцепления канатов с канатове-
дущим шкивом или барабаном трения

ГОСТ Р 53782, В.4.3 1. На нижнем этаже происходит полная оста-
новка кабины до ее соприкосновении с буфе-
ром
2. Подъем (подтягивание) кабины не происхо-
дит

Таблица  № 8.   Результаты  проверки соответствия электрооборудования лифта требованиям нормативной 
документации при визуальном  контроле

№ Наименование составных элементов
электрооборудования лифта

Нормативная документация и перечень пунк-
тов, устанавливающих требования:

ГОСТ Р 53780, ГОСТ Р 53782

Результат визуаль-
ного контроля

1 Аппараты защиты ГОСТ Р 53780, 5.5.1.16
ГОСТ Р 53782, В.4.5

соотв.

2 Электропроводка ГОСТ  Р  53780,  5.5.1.1,  5.5.1.2,  5.5.1.4,  5.5.1.5,
5.5.1.6, 5.5.1.9, 5.5.1.10, ГОСТ Р 53782, В.4.5

соотв.

3 Электрооборудование ГОСТ Р 53780, 5.5.1.1-5.5.1.13, 5.5.1.15 
ГОСТ Р 53782, В.4.5

соотв.

4 Освещение ГОСТ Р 53780, 5.5.6.1-5.5.6.4, 5.5.6.6-5.5.6.15
ГОСТ Р 53782, В.4.5

соотв.

5 Заземление (зануление) ГОСТ Р 53780, 5.5.5.7,5.5.5.8, 5.5.1.13, 5.5.1.14 
ГОСТ Р 53782, В.4.5

соотв.
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6 Маркировка  элементов  электрообору-

дования лифта
ГОСТ Р 53780, 5.5.1.15, 5.5.5.2, 5.5.5.3 соотв.

          Таблица  № 9. Данные испытаний изоляции электрических цепей и электрооборудования лифта

№
п/п

15 Наименование цепей и 
обмоток электрических 
машин 

16 Марка,
сече-
ние 
прово-
да, ка-
беля 
(мм)

Напр.
мега-
ом-

метра
при

испы-
тании

(В)

Сопротивление изоляции, (Мом)

До-
пу-
сти-
мое

А-В В-С С-А
А-N

(РЕN
)

В-N      
(РЕN)

C-N
(PEN

)
A-PE B-РЕ   C-РЕ N-PE

1
От ВУ до автомата главно-
го тока

ПВ3
(3х6.0)

1000 1.0 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 

2 От авт. гл. тока до  обмотки
Б-ск.  Эл.двигателя 

ПВ3
(3х4.0)

1000 1.0 240 240 240 -- -- -- 240 240 240 --

3 От авт. гл. тока. до обмотки
М-ск. эл.двигателя

ПВ3
(3х4.0)

1000 1.0 260 260 260 -- -- -- 260 260 260 --

4 Обмотка статора Эл.двига-
теля Б-скорости

1000 0.5 -- -- -- -- -- -- 280 -- -- --

5 Обмотка статора Эл.двига-
теля М-скорости

1000 0.5 -- -- -- -- -- -- 230 -- -- --

6 Обмотка тормозного эл. 
магнита

1000 1.0 -- -- -- -- -- 130 -- -- --

7 Цепь вентилятора главного
привода

1000 1.0 -- -- --  18 -- --  18 -- -- --

 8 Обмотка трансформатора 1000 1.0 -- -- --  22 -- --  22 -- -- --

9  Цепь управления ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- --  53 -- --   53 -- -- --

10 Цепь безопасности ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- --  31 -- --  31 -- -- --

11 Цепь сигнализации ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- -- -- -- --  45 -- -- --

12 Цепь  привода дверей ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

13 Обмотка статора эл. Двига-
теля пр. дверей

1000 0.5 -- -- --  29 -- --  29 -- --  29 

14 Цепь освещения кабины ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- --  123 -- --  23 -- --  23 

15 Цепь освещения шахты АПВ2 
(1х2,5)

1000 1.0 -- -- --  18 -- --  18 -- --  18 

16 Цепь магнитной отводки 1000 1.0 - - - - - - - - - -

Таблица  № 10.   Данные измерительного контроля наличия цепи между заземленным электрооборудованием  и 
элементами заземления  (зануления) лифта

№ п/п Наименование заземленного электрооборудования
лифта

Количество проверен-
ных  контактов

Измеренное переходное сопро-
тивление контактов (Ом)

1 Нулевой провод ввода 1  0,01
2 Каркас / корпус вводного устройства 1  0,01
3 МТ /МР 2  0,01
4 Металлоконструкции / портал шахты 9  0,04
5 Направляющие кабины 2  0,02
6 Направляющие противовеса 2  0,02
7 Корпус шкафа (панели) управления 1  0,01
8 Каркас шкафа (панели) управления 1  0,01
9 Двери шкафа (панели) управления -- --
10 Щиток кнопочного аппарата в панели упр. 1  0,03
11 Корпус трансформатора 1  0,04
12 Корпус частотного преобразователя --  --
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13 Корпус нагрузочных сопротивлений --  --
14 МТ / МР --  --
15 Корпус светильника в маш. пом. 3  0,04 
16 Корпус распаечной коробки 1   0,04
17 Подлебедочная рама (балки) 1  0,01
18 Корпус электродвигателя 1  0,01
19 МТ / МР 1  0,01 
20 Корпус тормозного эл. магнита 2  0,04
21 Корпус вентилятора гл. привода --  -- 
22 Корпус ПГУ в маш. пом. 1  0,04 
23 Корпус распаечной коробки дисп. связи 1  0,04 
24 Корпус щитка эл. питания -- -- 
25 Корпус указателя местоположения 1  0,04
26 Корпус указателя направления движения
27 Корпус / кронштейн этаж. перекл., ДС  1  0,04
28 Корпус переключателя режима работ -- --
29 Корпус / кронштейн конечного выкл. 1  0,03
30 Корпус / кронштейн выключателя ОС 1  0,03
31 МТ/ МР 1  0,03
32 Корпус / кронштейн ВНУ 1  0,03
33 Корпус светильника в шахте -- --
34 МТ/ МР -- --
35 Корпус клеммн. подвесника в шахте  -- --
36 Струна электропроводки в шахте -- --
37 Корпус вызывного аппарата 9  0,04
38 Корпус/кроншт. дверных контактов шахты 9  0,03
39 Каркас кабины 1  0,04
40 Корпус клеммной коробки на кабине 1  0,02
41 МТ / МР --  --
42 Корпус электродвигателя привода дверей 1  0,03
43 Корпус светильника кабины 1  0,01
44 Корпус магнитной отводки -- -
45 Панель кнопочного аппарата кабины 1  0,04
46 Корпус / кронштейн контактов СПК, ДУСК 1  0,03
47 Корпус / кронштейн контактов ВКО, ВКЗ --  --
48 Корпус / кронштейн переключатель реверса -- --
49 Корпус / кронштейн контакта ловителей 1  0,02
50 Корпус / кронштейн контакта кабины 2  0,04
51 Корпус вентилятора на кабине -- --
52 Корпус / кронштейн вык. пож. люка -- --
53 Корпус / кронштейн подпольного контакта --  --
54 МР -- --
55 Корпус / кронштейн вык. буфера -- --
56 Корпус / кронштейн вык. приямка  -- -- 
  
Таблица  № 11. Данные испытания согласования параметров цепи «фаза – нуль»  с характеристиками аппаратов за-
щиты от сверхтока

№
п/п

Проверяемый  
участок цепи,

место установ-
ки аппарата за-

щиты

Аппарат защиты от сверхтока

Измеренное
значение сопро-
тивления цепи
«фаза – нуль»,

(ОМ)

Измеренное (рас-
четное) значение
тока однофазного

замыкания, (А)

Время сраба-
тывания

аппарата за-
щиты,(С)

Типо-
вое

обозна-
чение

Тип рас-
цепителя

Но-
мин.

ток In
(A)

Диапазон
тока сра-

батывания
расцепите-
ля замыка-

ния

А

L1

В

L2

С

L3

А

L1

В

L2

С

L3

До-
пу-

стим

По
вре-
мя-т
ок.

 хар-
ке

1 Автомат сило- А3114 МД 20 220-260 860 860 870 0.4 Мгн.
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вой

             
При проведении измерений проверено:
  а) отсутствие предохранителей и автоматов в нулевом проводе;
  б) соответствие плавких вставок и уставок автоматических выключателей проекту и требованиям нормативно-технической
документации;
  в) сечение нулевых проводов и жил кабелей.
               Обозначение типов распределителей:
1.  B. C. D и т.д. – тип мгновенного расцепления по ГОСТ Р 50345-99, IEC 898.
2.  ОВВ – максимальный расцепитель тока  с обратно-зависимой выдержкой времени.
3.  НВВ – максимальный  расцепитель тока с независимой выдержкой времени.
4.  МД – максимальный  расцепитель  тока мгновенного действия.

Проверки, испытания, измерения провел:
Специалист                                    _________________________________                 ___________________

(подпись, штамп)                             (Ф.И.О) 

Дата проведения проверок, испытаний и измерений:                    «____» _________ 201__ г.

Протокол проверок, испытаний, измерений утвердил:
Руководитель ИЛ (ИЦ)                 _________________________________                 ___________________

(подпись)                                            (Ф.И.О) 
                                                  
Дата утверждения протокола проверок, испытаний и измерений:    «____» _________ 201__ г.
 м.п.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Краткие рекомендации по заполнению:
Таблица 1 протокола испытаний  заполняется в зависимости от средств измере-

ний применяемых и используемых испытательной лабораторией (центром) 

Таблицы 12 и 13 протокола испытаний  заполняются в зависимости от назначе-

ния лифта, указанного в паспорте. В случае, если назначение лифта не содержит специ-

альных требований (лифт для пожарных, лифт предназначенный, в том числе для пере-

возки маломобильных групп населения и инвалидов) соответствующие таблицы из про-

токола испытаний необходимо исключить.

5.3.3 Рекомендуемая форма записи в паспорте лифта при проведении полного тех-

нического освидетельствования

Дата Результаты технического освидетельствова-
ния и оценки соответствия лифта

Срок следующего
освидетельствования
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__.___.201__ Проведено  полное  техническое  освидетель-

ствование лифта по ГОСТ Р 53782-2010. Ре-

зультаты проверок, испытаний и измерений

положительные. См. Акт от ____

     Подпись, ФИО, штамп специалиста 

5.4 Формы отчетной документации при проведении обследования лифта

5.4.1 Форма  протокола испытаний при проведении обследования лифта с электри-

ческим приводом

Протокол № __________
проверок, испытаний и измерений 

при проведении обследования лифта с электрическим приводом 
                      

                        

Наименование испытательной лаборатории (центра): _________________________________________
Адрес испытательной лаборатории (центра):_________________________________________________
Регистрационный номер аттестата аккредитации: _____________________________________________  
Специалист, проводивший проверки, испытания и измерения:   _________________________________
Адрес установки лифта:___________________________________________________________________
Идентификационный номер лифта (рег., зав.):________________________________________________
Температура воздуха _______оС;                                     Относительная влажность воздуха_________%.
Национальный стандарт, содержащий методы проверок, испытаний и измерений: ГОСТ Р 53783-2010

Таблица 1. Сведения о лифте:
Назначение  (в соответствии с паспортом лифта) Пассажирский
Управление (внутреннее, смешанное, наружное) Смешанное
Год изготовления 1976
Изготовитель лифта КМЗ
Дата ввода лифта в эксплуатацию 26.04.1977
Номинальная грузоподъёмность, кг 320
Номинальная скорость, м/с 0,71
Число остановок 9
Высота подъёма, м 22,4
Тип шахты (глухая, приставная и т.д.) Глухая
Расположение машинного помещения (верхнее, нижнее, нижнее боковое, Верхнее
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без МП и т. Д.)
Тип привода лифта (электрический, гидравлический) Электрический
Тип привода дверей (ручной, автоматический) Автоматический

Таблица 2. Сведения о наличии и состоянии технической документации на лифт
Наименование технической документации Наличие техниче-

ской документации
Состояние техниче-
ской документации

Соответствие техни-
ческой документации 
нормативным требо-

ваниям 
Паспорт лифта имеется удовлетворительное частично не соответ-

ствует ГОСТ Р 53780
Установочный (монтажный) чертеж имеется удовлетворительное частично не соответ-

ствует ГОСТ Р 53780
Принципиальная электрическая схема имеется удовлетворительное Соответствует
Инструкция (руководство) по эксплуатации лифта отсутствует - -
Принципиальная  гидравлическая  схема  (для  гид-
равлических лифтов)

Таблица 3. Сведения о средствах измерений, использованных при проведении проверок, испытаний и измерений

№ Наименования средства измерения
Заводской

номер
Дата поверки

Номер свидетель-
ства о поверке

Наименование орга-
низации, выполнив-

шей поверку

Таблица 4. Перечень установленных требований к лифту, подлежащих контролю при обследовании лифта и 
результаты проверки этих требований

№
№

Общие требования безопасности, контролируемые при проведении об-
следования лифта с электрическим приводом

Обозначение норматив-
ного документа, уста-

навливающего соответ-
ствующее требование

Результат
проверки

требования*

1 2 3

1

1
Соответствие точности автоматической остановки кабины лифта, допускаю-
щего транспортировку людей, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 4.7

2

2
Расположение кабины и противовеса лифта в одной шахте ГОСТ Р 53780, 5.2.2

3

3
Соответствие  сплошного  ограждения  шахты  установленным  требованиям
(для полностью огражденной шахты)

ГОСТ Р 53780, 5.2.3

4

4
Соответствие  сплошного  ограждения  шахты  установленным  требованиям
(для частично огражденной шахты)

ГОСТ Р 53780, 5.2.4

5

5
Соответствие стеклянных панелей, применяемых для ограждения шахты в
доступных для людей местах, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.5.2

6

6
Наличие ловителей на противовесе или наличие под буфером противовеса
опоры,  доходящей  до  монолитного  основания,  в  случае  нахождения  под
приямком лифта пространства (помещения), доступного для людей

ГОСТ Р 53780, 5.2.5.6 

7 Соответствие  установки  аварийных  дверей,  установленным  требованиям,
при расстоянии между порогами проемов дверей шахты лифта на смежных
этажных площадках более 11000 мм и невозможности перехода пассажиров
из кабины одного лифта в кабину соседнего лифта 

ГОСТ Р 53780, 5.2.6 

8 Наличие решетки, соответствующей установленным требованиям, закрыва-
ющей вентиляционные отверстия в ограждении шахты лифта в местах, не-
посредственно доступных для людей

ГОСТ Р 53780, 5.2.7

9 Соответствие внутренней поверхности шахты лифта ниже порога двери 
шахты на этажной площадке установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.8

1

0

Наличие перегородок между движущимися частями различных лифтов, со-
ответствующих установленным требованиям, в случае нахождения в одной 
шахте нескольких лифтов

ГОСТ Р 53780, 5.2.9

1 Соответствие высоты шахты лифта, оборудованного лебедкой с канатоведу- ГОСТ Р 53780, 5.2.10.1 

75



                                                                                                            СТО РЭЛ 007-2015
щим шкивом или барабаном трения, установленным требованиям

1

2

Соответствие обеспечения безопасности обслуживающего персонала, нахо-
дящегося на крыше кабины лифта, оборудованного лебедкой с канатоведу-
щим шкивом или барабаном трения, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.10.1

1

3

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего приве-
дение в действие механического устройства, обеспечивающего остановку 
кабины в верхней части шахты, размыкающего цепь безопасности при уста-
новке этого устройства

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.34

1

4

Возможность перемещения противовеса по направляющим на расстояние не
менее (0,1+0,035v2) м при нахождении на полностью сжатых буферах каби-
ны лифта, оборудованного лебедкой с канатоведущим шкивом или бараба-
ном трения

ГОСТ Р 53780, 5.2.10.2

1

5

Возможность перемещения кабины по направляющим на расстояние не ме-
нее 500 мм от уровня верхнего этажа до верхнего буфера, для лифтов обору-
дованных лебедкой с барабаном или звездочкой

ГОСТ Р 53780, 5.2.10.3

1

6

Обеспечение зазора  между нижней частью перекрытия шахты и установ-
ленными на крыше кабины деталями оборудования не менее 300 мм, при на-
хождении кабины лифта, оборудованной лебедкой с барабаном или звездоч-
кой, на полностью сжатых верхних буферах

ГОСТ Р 53780, 5.2.10.4
 

1

7

Обеспечение зазора  между частями направляющих башмаков или роликов, 
креплений канатов, перемычки или частей вертикально-раздвижных дверей 
не менее 100 мм, при нахождении кабины лифта, оборудованной лебедкой с
барабаном или звездочкой, на полностью сжатых верхних буферах

ГОСТ Р 53780, 5.2.10.4

1

8

Соответствие обеспечения безопасности обслуживающего персонала, нахо-
дящегося на крыше кабины лифта, оборудованного лебедкой с барабаном 
или звездочкой, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.10.4

1

9

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего приве-
дение в действие механического устройства, обеспечивающего остановку 
кабины в верхней части шахты, размыкающего цепь безопасности при уста-
новке этого устройства

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.34

2

0

Возможность перемещения кабины по направляющим на расстояние не ме-
нее 300 мм при нахождении кабины лифта, оборудованной лебедкой с бара-
баном или звездочкой, на полностью сжатых буферах

ГОСТ Р 53780, 5.2.10.5

2

1

Обеспечение возможности технического обслуживания направляющих бло-
ков, ограничителя скорости, элементов подвески канатов и др., расположен-
ных под верхним перекрытием шахты

ГОСТ Р 53780, 5.2.10.6

2

2
Наличие двери для доступа в приямок глубиной более 2500 мм

ГОСТ Р 53780, 5.2.11.2

2

3

Наличие стационарного устройства (лестница, скобы и др.), расположенно-
го в пределах досягаемости из дверного проема, для доступа в приямок глу-
биной более 900 мм

ГОСТ Р 53780, 5.2.11.3

2

4

Соответствие обеспечения безопасности обслуживающего персонала, нахо-
дящегося в приямке лифта, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.11.4

2

5

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего приве-
дение в действие механического устройства, обеспечивающего остановку 
кабины в нижней части шахты, размыкающего цепь безопасности при уста-
новке этого устройства

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.34

2

6

Наличие зазора не менее 50 мм между полом приямка и башмаками, щитами
под порогом кабины, элементами вертикально-раздвижных дверей, деталя-
ми ловителей, каркаса кабины, расположенными в пределах 200 мм от 
направляющих, при нахождении кабины на полностью сжатых буферах

ГОСТ Р 53780, 5.2.11.5

2

7

Наличие в шахте несамовозвратного электрического устройства безопасно-
сти (кнопки «Стоп»), размыкающего цепь безопасности от ручного воздей-
ствия

ГОСТ  Р  53780,  5.2.11.6,
5.5.4.30

2

8

Обеспечение доступности электрического устройства безопасности (кнопки 
«Стоп») при открытии двери для входа в приямок и с пола приямка и соот-
ветствие его расположения установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.11.6

2

9

Отсутствие в шахте лифта оборудования и коммуникаций, не относящихся к
лифту (за исключением систем пожарной и охранной сигнализации, диспет-
черского контроля и систем, предназначенных  для отопления и вентиляции 
шахты)

ГОСТ Р 53780, 5.2.12
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3

0

Наличие стационарного электрического освещения шахты лифта, обеспечи-
вающего освещенность не менее 50 лк в 1 м над крышей кабины и полом 
приямка при закрытых дверях шахты

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.6

3

1

Соответствие расположения крайних аппаратов освещения шахты установ-
ленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.6

3

2

Возможность включения освещения шахты из шахты и (или) машинного по-
мещения

ГОСТ Р 53780, 5.2.13

3

3

Соответствие расположения выключателя освещения шахты установленным
требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.13

3

4

Наличие в приямке электрической розетки для подключения электрического
инструмента с напряжением питания не более 254 В

ГОСТ  Р  53780,  5.2.14,
5.5.6.5

3

5

Соответствие горизонтального расстояния между внутренней поверхностью
шахты лифта и порогом, обрамлением дверного проема двери шахты и 
ближней створкой раздвижных дверей кабины, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.15.1

3

6

Соответствие горизонтального расстояния между  порогом кабины и поро-
гами дверей шахты установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.15.2

3

7

Соответствие горизонтального расстояния между  створками двери кабины 
и створками двери шахты установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.15.3

3

8

Соответствие зазоров между распашной дверью шахты и складчатой дверью
кабины установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.15.4

3

9

Соответствие горизонтального расстояния между  элементами кабины и 
противовеса установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.15.5

4

0

Наличие стационарного электрического освещения площадки перед входом 
в помещение, в котором размещено оборудование лифта, обеспечивающего 
освещенность не менее 50 лк на уровне пола

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.8

4

1

Соответствие доступа в помещение для размещения оборудования лифта 
установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.2.2

4

2

Отсутствие оборудования и коммуникаций, не относящихся к лифту, в по-
мещениях с размещенным оборудованием

ГОСТ Р 53780, 5.3.2.3

4

3

Наличие на устройстве для подвески грузоподъемных средств информации 
о его грузоподъемности или допустимой нагрузке (при наличии грузоподъ-
емных средств)

ГОСТ Р 53780, 5.3.2.4

4

4

Соответствие сплошного ограждения машинного помещения установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.1

4

5

Соответствие сплошного ограждения блочного помещения установленным 
требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.1

4

6
Соответствие пола  машинного помещения установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.2

4

7
Соответствие пола  блочного помещения установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.2

4

8

Соответствие двери для доступа в машинное помещение и  размеров двер-
ного проема установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.4

4

9
Отсутствие входа в машинное помещение через люк

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.4

5

0

Соответствие двери для доступа в блочное помещение и  размеров дверного 
проема установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.5

5

1

Соответствие размеров люка для доступа в блочное помещение установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.6

5

2
Наличие сплошной крышки люка для доступа в блочное помещение

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.6

5

3

Наличие сплошной крышки люка для подачи материалов и оборудования в 
машинное или блочное помещение, открывающейся вверх

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.7

5 Соответствие запирания дверей и крышек люков для доступа в машинное и 
блочное помещение установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.8
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5

5

Соответствие запирания крышки люка для подачи материалов установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.8

5

6

Соответствие размеров машинного помещения установленным требованиям ГОСТ Р 53780, 5.3.3.9, а)

5

7

Соответствие размеров блочного помещения установленным требованиям ГОСТ Р 53780, 5.3.3.9, б)

5

8

Наличие зон обслуживания (свободных площадок) в машинном и блочном 
помещении и соответствие их размеров установленным требованиям 

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.9, в),
г), д), е)  

5

9

Наличие в машинном или блочном помещении, пол которого имеет 
несколько уровней, лестницы (ступеней, пандуса), и  соответствие лестницы
(ступеней, пандуса) установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.10

6

0

Наличие перил высотой более 900 мм на лестнице (ступенях, пандусе), на 
верхней площадке в зоне перепада уровней, при разнице уровней пола  ма-
шинного или блочного помещения

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.10

6

1

Соответствие бортиков вокруг отверстий над шахтой лифтов установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.11

6

2

Соответствие расстояния от края отверстия до проходящих через него по-
движных элементов установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.11

6

3

Наличие стационарного электрического освещения машинного помещения, 
обеспечивающего освещенность не менее 50 лк на уровне пола

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.9

6

4

Наличие стационарной электрической аппаратуры в зонах размещения обо-
рудования в машинном помещении, обеспечивающей освещенность  обору-
дования не менее 200 лк 

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.11

6

5

Соответствие расположения выключателя освещения машинного помеще-
ния установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.12

6

6

Наличие в машинном помещении электрической розетки для подключения 
электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В

ГОСТ  Р  53780,  5.3.3.12,
5.5.6.5

6

7

Наличие стационарной электрической аппаратуры блочного помещения, 
обеспечивающей освещенность  блока (блоков) не менее 100 лк 

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.10

6

8

Соответствие расположения выключателя освещения блочного помещения 
установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.13

6

9

Наличие в блочном помещении электрической розетки для подключения 
электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В

ГОСТ  Р  53780,  5.3.3.13,
5.5.6.5

7

0

Наличие в блочном помещении  несамовозвратного электрического устрой-
ства безопасности (кнопки «Стоп»), размыкающего цепь безопасности от 
ручного воздействия, и соответствие его расположения установленным тре-
бованиям 

ГОСТ  Р  53780,  5.3.3.14,
5.5.4.31

7

1

Отсутствие прохода через машинное или блочное помещение на крышу или 
другие помещения здания (сооружения), не относящиеся к лифту

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.15

7

2

Соответствие высоты зон обслуживания и высоты проходов к зонам обслу-
живания установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.2

7

3

Наличие свободного пространства над вращающимися частями привода и 
его соответствие установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.2

7

4

Соответствие размеров зон обслуживания (свободных площадок) для обслу-
живания устройств управления и механического оборудования, расположен-
ных в шахте, установленным требованиям

ГОСТ  Р  53780,  5.3.4.3,
5.3.4.4

7

5

Наличие защиты от несанкционированного доступа устройств управления 
для эвакуации пассажиров из кабины и проведения испытаний, расположен-
ных снаружи шахты

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.5

7

6

Соответствие условий обслуживания и проверки оборудования (лебедки, 
связанные с ней механические и электрические устройства и блоки), прово-
димого с крыши кабины, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.6

7

7

Соответствие  условий при выполнении работ по техническому обслужива-
нию  и проверке лебедки, связанных с ней механических и электрических 
устройств и блоков, проводимых  в приямке, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.7
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7

8

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего поло-
жение блокировочного устройства для остановки кабины, размыкающего 
цепь безопасности при приведении в действие этого устройства

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.33

7

9

Наличие стационарной электрической аппаратуры в рабочих зонах и про-
странстве размещения оборудования лифта без машинного помещения в 
шахте (шкафа управления, лебедки, ограничителя скорости и др.), обеспечи-
вающей освещенность  оборудования не менее 200 лк на уровне зон их раз-
мещения

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.12

8

0
Наличие выключателя освещения в зоне обслуживания внутри шахты

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.9

8

1

Наличие в зоне обслуживания внутри шахты электрической розетки для 
подключения электрического инструмента с напряжением питания не более 
254 В

ГОСТ  Р  53780,  5.3.4.9,
5.5.6.5

8

2

Соответствие размещения оборудования (лебедки, связанные с ней механи-
ческие и электрические устройства и блоки), расположенного снаружи шах-
ты, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.10

8

3

Наличие зоны обслуживания перед шкафом с оборудованием лифта, соот-
ветствующей установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.10

8

4

Наличие стационарного электрического освещения шкафа с оборудованием 
лифта, обеспечивающего освещенность  оборудования не менее 200 лк 

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.13 

8

5

Наличие режима «Управление из машинного  помещения» в устройстве 
управления для проведения эвакуации и испытаний

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.11 

8

6

Наличие информации о достижении зоны открывания дверей в устройстве 
управления для проведения эвакуации и испытаний

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.11

8

7

Наличие информации о направлении движения кабины в устройстве управ-
ления для проведения эвакуации и испытаний или возможность наблюдения
за работой привода

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.11

8

8

Соответствие размеров свободной площадки перед  устройством управле-
ния для проведения эвакуации и испытаний установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.11

8

9

Наличие стационарного электрического освещения устройств управления 
для проведения эвакуации и испытаний, обеспечивающего освещенность  
панели не менее 100 лк 

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.14

9

0

Наличие двусторонней переговорной связи между пассажиром в кабине и 
обслуживающим персоналом, находящимся около устройств управления 
для проведения эвакуации и испытаний

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.11

9

1
Наличие сплошных дверей в проемах стен шахты

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.1  

9

2

Соответствие высоты в свету проемов дверей шахты установленным требо-
ваниям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.4

9

3

Соответствие ширины в свету проемов дверей шахты установленным требо-
ваниям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.5

9

4

Соответствие наружной поверхности автоматических раздвижных дверей 
шахты установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.7

9

5

Соответствие толщины и маркировки многослойного стекла дверей шахты 
установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.8

9

6

Наличие автоматического устройства реверсирования закрывающихся две-
рей при воздействии или перед воздействием створок на препятствие

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.9.1

9

7

Наличие информации о нахождении кабины на этаже у лифта с открываю-
щимися вручную дверями шахты

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.10

9

8

Соответствие зазоров между сомкнутыми створками дверей шахты, а также 
между створками и обвязкой дверного проема, между створками и порогом

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.11

9

9

Соответствие горизонтально-раздвижных и вертикально-раздвижных две-
рей шахты в закрытом положении, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.12

1

0

Наличие автоматических замков, запирающих двери шахты прежде, чем ка-
бина отойдет от уровня этажной площадки на расстояние 200 мм, и исклю-
чающих отпирание дверей снаружи шахты  

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13
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1

0

1

Возможность движения кабины после перемещения запирающих элементов 
автоматических замков дверей шахты не менее 7 мм в ответную часть замка

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13.3

1

0

2

Наличие электрических устройств безопасности, контролирующих запира-
ние автоматических замков дверей шахты, и их соответствие установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13.3,
5.5.4.15

1

0

3

Наличие на замке таблички с указанием изготовителя и идентификационно-
го номера

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13.5

1

0

4

Возможность отпирания дверей шахты снаружи специальным ключом ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13.6

1

0

5

Соответствие ключевины устройства для отпирания  снаружи автоматиче-
ского замка двери шахты установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13.6,
приложение А

1

0

6

Наличие автоматического закрывания и запирания автоматических дверей 
шахты при отсутствии кабины в зоне отпирания дверей

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13.6

1

0

7

Наличие неавтоматических замков или устройств, удерживающих в закры-
том положении двери шахты, закрываемые вручную

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13.7

1

0

8

Наличие электрических устройств безопасности, контролирующих закрытие
дверей шахты, и их соответствие установленным требованиям

ГОСТ  Р  53780,  5.4.1.14,
5.5.4.12,  5.5.4.16

1

0

9

Соответствие размеров в свету дверей для технического обслуживания обо-
рудования установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.16.1

1

1

0

Соответствие размеров в свету  аварийных дверей установленным требова-
ниям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.16.1

1

1

1

Соответствие размеров в свету  смотровых люков установленным требова-
ниям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.16.1

1

1

2

Наличие сплошных  аварийных дверей и смотровых люков, открывающихся
наружу

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.16.2,
5.4.1.16.4

1

1

3

Наличие  замков с ключевинами, соответствующими установленным требо-
ваниям, на дверях для технического обслуживания оборудования, аварий-
ных дверях и смотровых люках, открывающегося изнутри  шахты лифта без 
ключа

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.16.3

1

1

4

Наличие электрических устройств безопасности, контролирующих закрытие
дверей для технического обслуживания оборудования, аварийных дверей и 
смотровых люков, размыкающих цепь безопасности при открытии дверей и 
люков

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.16.5,
5.5.4.17

1

1

5

Соответствие высоты направляющих кабины и противовеса установленным 
требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.2.4

1

1

6

Соответствие номинальной скорости лифта, оборудованного барабанной ле-
бедкой или лебедкой со звездочкой, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.3.3

1

1

Обеспечение сцепления  тяговых элементов (канатов или ремней) со шки-
вом или барабаном трения при рабочем режиме и при проведении испыта-

ГОСТ Р 53780, 5.4.3.5
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ния 

1

1

8

Отсутствие подъема пустой кабины  при  нахождении противовеса на сжа-
том буфере при проведении испытания 

ГОСТ Р 53780, 5.4.3.6

1

1

9

Наличие соответствующего количества ремней для передачи крутящего мо-
мента от электродвигателя главного привода

ГОСТ Р 53780, 5.4.3.7

1

2

0

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего натя-
жение ремней для передачи крутящего момента от электродвигателя главно-
го привода, размыкающего цепь безопасности при ослаблении натяжения 
ремней

ГОСТ  Р  53780,  5.4.3.7,
5.5.4.14

1

2

1

Наличие ограждения от случайного прикосновения вращающихся элемен-
тов лебедки, которые могут быть источником опасности

ГОСТ  Р  53780,  5.4.3.8,
5.4.9.10  

1

2

2

Наличие окраски (частичной окраски) в желтый цвет не огражденных вра-
щающихся элементов лебедки

ГОСТ Р 53780, 5.4.3.8

1

2

3

Наличие мер по предотвращению спадания канатов, ремней или цепей с 
приводных и направляющих элементов

ГОСТ  Р  53780,  5.4.3.9,
5.4.9.10  

1

2

4

Наличие возможности перемещения кабины при отключении основного ис-
точника электропитания лифта

ГОСТ Р 53780, п. 5.4.3.10

1

2

5

Наличие электрического устройства безопасности (при применении съем-
ного штурвала), контролирующего положение съемного штурвала и размы-
кающего цепь безопасности не позднее установки штурвала на лебедку

ГОСТ  Р  53780,  5.4.3.10,
а), 5.5.4.28

1

2

6

Наличие возможности контроля из машинного помещения нахождения ка-
бины в зоне отпирания дверей при перемещении кабины штурвалом

ГОСТ  Р  53780,  5.4.3.10,
а)

1

2

7

Наличие дополнительного (резервного) источника питания (аккумулятора) 
для электрического растормаживания при перемещении кабины за счет раз-
ницы фактических масс кабины и противовеса

ГОСТ  Р  53780,  5.4.3.10,
в)

1

2

8

Наличие  не менее полутора запасных витков каждого закрепленного на ба-
рабане каната, при нахождении кабины (противовеса) на полностью сжатых 
буферах, при применении барабанной лебедки

ГОСТ  Р  53780,  5.4.3.11,
б)

1

2

9

Наличие автоматически действующего механического тормоза  лебедки 
нормально замкнутого типа, соответствующего установленным требовани-
ям

ГОСТ Р 53780, 5.4.3.12

1

3

0

Соответствие номинальной грузоподъемности лифта самостоятельного 
пользования  установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 8.1

1

3

1

Соответствие вместимости кабины, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 8.2

1

3

2

Наличие не менее двух параллельно включенных источников света рабочего
освещения кабины

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.15.1

1

3

3

Наличие аварийного источника питания освещения кабины с автоматиче-
ской подзарядкой, способного запитывать как минимум одну лампу мощно-
стью 1 Вт или светодиодные источники света в течение 1 ч

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.15.2

1

3

Соответствие многослойного стекла для ограждения кабины установленным
требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.2.3
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1

3

5

Наличие у стены кабины со стеклом, установленным ниже 1100 мм от уров-
ня пола, поручня, установленного  на высоте 900-1100 мм  и закрепленного 
независимо от стекла

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.2.3

1

3

6

Наличие на крыше кабины, на которую возможен выход персонала, свобод-
ной площадки для персонала с площадью не менее  0,12 м2  с размером 
меньшей стороны не менее 250 мм

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.3.2

1

3

7

Наличие ограждения на крыше кабины со стороны зазора между краем кры-
ши кабины и внутренней поверхностью ограждения шахты, превышающего 
300 мм

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.3.3

1

3

8

Наличие в конструкции ограждения на крыше кабины поручня, обшивки по-
низу и поперечины, расположенной на половине высоты ограждения

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.3.3.1

1

3

9

Соответствие высоты ограждения на крыше кабины установленным требо-
ваниям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.3.3.1

1

4

0

Наличие электрического устройства безопасности (при применении склад-
ного ограждения на крыше кабины), контролирующего положение складно-
го ограждения на крыше кабины и размыкающего цепь безопасности при 
установке ограждения

ГОСТ  Р  53780,
5.4.4.3.3.1, 5.5.4.35

1

4

1

Соответствие зазора между наружным краем поручня ограждения на крыше 
кабины и оборудованием, расположенным в шахте, установленным требова-
ниям

ГОСТ  Р  53780,
5.4.4.3.3.2 

1

4

2

Наличие на крыше кабины устройства остановки лифта, размыкающего 
цепь безопасности при ручном воздействии 

ГОСТ  Р  53780,  5.4.4.4,
5.5.4.22 

1

4

3

Наличие на крыше кабины электрической розетки для подключения элек-
трического инструмента с напряжением питания не более 254 В

ГОСТ  Р  53780,  5.4.4.4,
5.5.6.5 

1

4

4

Наличие вертикального щита на всю ширину дверного проема высотой не 
менее 750 мм, установленного заподлицо с передней кромкой порога

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.5 

1

4

5

Наличие электрического устройства безопасности (при применении склад-
ного щита под порогом кабины), контролирующего положение складного 
щита и размыкающего цепь безопасности при невозврате щита в рабочее со-
стояние

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.36 

1

4

6

Соответствие высоты кабины установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.6 

1

4

7

Соответствие высоты в свету входного проема кабины лифтов, допускаю-
щих транспортирование людей, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.7 

1

4

8

Наличие сплошной двери кабины

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.8 

1

4

9

Наличие вертикально-раздвижной двери кабины грузовых лифтов, в кото-
рых запрещено транспортирование людей, и ее соответствие установленным
требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.8, а) 

1

5

0

Наличие раздвижной решетчатой двери кабины грузовых лифтов, в которых
запрещено транспортирование людей или которые управляются из кабины 
лифтером (проводником), и ее соответствие установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.8, б)

1

5

Соответствие зазора между створками, между обвязкой дверного проема и 
створками или между створками и порогом при закрытой двери кабины 

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.8.1 
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установленным требованиям

1

5

2

Наличие смотровых отверстий двери кабины, если двери шахты оборудова-
ны смотровыми отверстиями, и соответствие их расположения установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.8.3 

1

5

3

Соответствие толщины и маркировки многослойного стекла двери кабины 
установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.8.5 

1

5

4

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего закры-
тие двери кабины и  предотвращающего движение кабины при открытых 
дверях

ГОСТ Р 53780,  5.4.4.8.9,
5.5.4.18 

1

5

5

Наличие автоматического замка, запирающего дверь кабины прежде, чем 
кабина отойдет от уровня этажной площадки на расстояние 200 мм

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.8.10 

1

5

6

Наличие устройства, запирающего дверь кабины одновременно с закрытием
двери кабины

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.8.10 

1

5

7

Соответствие  аварийного люка кабины установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.9 

1

5

8

Соответствие  аварийной двери кабины установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.10 

1

5

9

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего запи-
рание аварийной двери кабины, размыкающего цепь безопасности при отпи-
рании аварийной двери кабины

ГОСТ  Р  53780,  5.4.4.11,
5.5.4.19 

1

6

0

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего запи-
рание аварийного люка кабины, размыкающего цепь безопасности при 
отпирании аварийного люка кабины

ГОСТ  Р  53780,  5.4.4.11,
5.5.4.19 

1

6

1

Наличие вентиляционных отверстий в верхней и нижней частях кабины 

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.12 

1

6

2

Наличие башмаков кабины, конструкция которых исключает выход кабины 
из направляющих

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.14 

1

6

3

Наличие сведений (грузоподъемность, вместимость, изготовитель лифта, за-
водской номер) в кабине лифта

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.15 

1

6

4

Исключение самопроизвольного смещения грузов противовеса в гори-
зонтальной и вертикальной плоскостях

ГОСТ Р 53780, 5.4.5.2 

1

6

5

Наличие башмаков противовеса, конструкция которых исключает выход 
противовеса из направляющих

ГОСТ Р 53780, 5.4.5.3 

1

6

6

Наличие ловителей плавного торможения кабины лифта с номинальной ско-
ростью более 0, 63 м/с

ГОСТ Р 53780, 5.4.6.4 

1

6

7

Наличие ловителей резкого торможения кабины лифта с номинальной ско-
ростью не более 0, 63 м/с

ГОСТ Р 53780, 5.4.6.4 

1

6

8

Наличие ловителей плавного торможения противовеса лифта с номинальной
скоростью более 1,0 м/с (для противовеса, оборудованного ловителями)

ГОСТ Р 53780, 5.4.6.5 
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1

6

9

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего сраба-
тывание ловителей кабины, размыкающего цепь безопасности до или при 
срабатывании ловителей

ГОСТ  Р  53780,  5.5.4.23,
5.4.6.8 

1

7

0

Соответствие диаметра каната, приводящего в действие ограничитель ско-
рости, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.7.5 

1

7

1

Наличие на ограничителе скорости указания о направлении вращения, соот-
ветствующего включению ловителей

ГОСТ Р 53780, 5.4.7.6 

1

7

2

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего  об-
рыв или превышение регламентированной вытяжки каната, приводящего в 
действие ограничитель скорости и размыкающего цепь безопасности при  
его срабатывании 

ГОСТ Р 53780,  5.4.7.5.4,
5.5.4.25 

1

7

3

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего  сра-
батывание ограничителя скорости и размыкающего цепь безопасности до 
достижения движущейся вниз кабиной скорости, при которой происходит 
срабатывание ограничителя скорости (или при скорости срабатывания огра-
ничителя скорости у лифтов с номинальной скоростью не более 1,0 м/с)

ГОСТ  Р  53780,  5.4.7.7,
5.5.4.20 

1

7

4

Наличие электрического устройства безопасности,  предотвращающего пуск
лифта до приведения ограничителя скорости в исходное положение, для 
лифта, у которого ограничитель скорости не возвращается автоматически в 
исходное состояние после снятия с ловителей

ГОСТ  Р  53780,  5.4.7.8,
5.5.4.21 

1

7

5

Соответствие ограничителя скорости, расположенного в шахте, установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.7.9 

1

7

6

Наличие таблички со сведениями (изготовитель, идентификационный но-
мер, скорость срабатывания ограничителя скорости) на ограничителе скоро-
сти 

ГОСТ Р 53780, 5.4.7.11 

1

7

7

Наличие буферов, ограничивающих перемещение кабины и противовеса 
вниз

ГОСТ Р 53780, 5.4.8.1 

1

7

8

Наличие буферов, ограничивающих перемещение кабины вверх у лифта, 
оборудованного барабанной лебедкой или лебедкой со звездочкой

ГОСТ Р 53780, 5.4.8.1 

1

7

9

Наличие электрического устройства безопасности,  контролирующего авто-
матическое возвращение  буфера энергорассеивающего типа в исходное по-
ложение и размыкающего цепь безопасности, если буфер не возвращается в 
исходное положение более чем на 50 мм

ГОСТ Р 53780,  5.4.8.4.3,
5.5.4.29 

1

8

0

Наличие возможности контроля уровня жидкости в гидравлическом буфере

ГОСТ Р 53780, 5.4.8.4.4 

1

8

1

Наличие таблички со сведениями (изготовитель, идентификационный номер
буфера) на буфере 

ГОСТ Р 53780, 5.4.8.4.6 

1

8

2

Наличие не менее двух тяговых элементов одинаковой конструкции, имею-
щих одинаковые размеры и характеристики

ГОСТ  Р  53780,  5.4.9.2,
5.4.9.4 

1

8

3

Соответствие номинального диаметра стальных проволочных канатов уста-
новленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.6.1 

1

8

4

Соответствие коэффициента запаса прочности тяговых канатов, указанного 
в паспорте лифта, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.6.3 

1 Соответствие крепления каната к барабану лебедки установленным требова-
ниям

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.6.5 
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1

8

6

Соответствие коэффициента запаса прочности тяговых цепей, указанного в 
паспорте лифта, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.7 

1

8

7

Наличие автоматического устройства  для уменьшения разности натяжения 
в отдельных тяговых элементах 

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.8.1 

1

8

8

Наличие автоматического устройства  для уменьшения разности натяжения 
в отдельных тяговых цепях, как со стороны кабины, так и со стороны урав-
новешивающего груза 

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.8.1 

1

8

9

Наличие электрического устройства безопасности, размыкающего цепь без-
опасности при относительном перемещении (ослаблении)  тяговых элемен-
тов сверх значения, допустимого автоматическим устройством  для умень-
шения разности натяжения в отдельных тяговых элементах, и при обрыве 
одного или всех тяговых элементов

ГОСТ Р 53780,  5.4.9.8.3,
5.5.4.24 

1

9

0

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего  натя-
жение уравновешивающих канатов и размыкающего цепь безопасности при 
ослаблении  натяжения

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.9, в),
5.5.4.26 

1

9

1

Наличие устройства, ограничивающего подскок натяжного устройства урав-
новешивающих канатов у лифта, номинальная скорость которого превыша-
ет 3,5 м/с

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.9 

1

9

2

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего 
подскок натяжного устройства уравновешивающих канатов и размыкающе-
го цепь безопасности при срабатывании  этого устройства

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.9, в),
5.5.4.27 

1

9

3

Соответствие  защитных мер для канатоведущих шкивов, блоков и звездо-
чек, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.10 

1

9

4

Наличие устройства (вводное устройство, автоматический выключатель и 
др.) с ручным приводом, прерывающего питание всех электрических цепей, 
за исключением цепей освещения помещений для размещения оборудова-
ния лифта, шахты, кабины, розеток для подключения электроинструмента, 
вентиляции кабины, двусторонней переговорной связи, аварийной сигнали-
зации, вызова обслуживающего персонала из кабины

ГОСТ  Р  53780,  5.5.1.2,
5.5.1.4, а) - и) 

1

9

5

Наличие возможности блокировки устройства с ручным приводом для 
предотвращения непреднамеренного включения

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.2 

1

9

6

Наличие отдельных выключателей для цепей освещения помещений для 
размещения оборудования лифта, шахты, кабины, розеток для подключения 
электроинструмента

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.4 

1

9

7

Наличие не мене двух питающих линий  при расположении в общем машин-
ном помещении оборудования нескольких лифтов

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.5 

1

9

8

Наличие несамовозвратных устройств  в каждом из помещений, при разме-
щении электрооборудования лифта в разных помещениях 

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.6 

1

9

9

Соответствие напряжения силовых электрических цепей установленным 
требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.8 

2

0

0

Соответствие напряжения питания цепей управления, подключения ремонт-
ного инструмента, освещения и сигнализации установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.8 

2

0

1

Соответствие напряжения электрических цепей при применении пере-
носных ламп установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.9 
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2

0

2

Отсутствие в заземляющих проводниках предохранителей, контактов и дру-
гих размыкающих элементов, в том числе бесконтактных

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.14 

2

0

3

Наличие защиты от случайного прикосновения токоведущих частей выклю-
чателей и устройств с ручным приводом, выключателей, устанавливаемых в
шахте, помещении для размещения оборудования, выключателей дистанци-
онного отключения электрических цепей с напряжением на них более 42 В 
переменного тока или 60 В постоянного тока

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.15 

2

0

4

Наличие символов или надписей «Вкл.», «Откл.», соответственно обознача-
ющих положение выключателей и устройств с ручным приводом, выключа-
телей, устанавливаемых в шахте, помещении для размещения оборудования,
выключателей дистанционного отключения

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.15 

2

0

5

Наличие возможности движения кабины с пониженной скоростью не более 
0,63 м/с у лифта с номинальной скоростью более 0,63 м/с

ГОСТ Р 53780, 5.5.2.1, б)

2

0

6

Наличие на посту управления в кабине лифта с автоматическими дверями 
кнопки «Двери», нажатие на которую приводит к открыванию дверей при 
нахождении неподвижной кабины на уровне этажной площадки

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.3 

2

0

7

Исключение выполнения новой команды управления, кроме команды 
«Стоп», до выполнения ранее поданной команды

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.5 

2

0

8

Обеспечение системой управления лифта с номинальной скоростью не ме-
нее 1,6 м/с  предварительного замедления перед крайними этажными пло-
щадками, дублирующего действие рабочего замедления кабины

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.6 

2

0

9

Наличие в системе управления лифта, в котором применены буфера с 
уменьшенным ходом плунжера, устройства ограничения скорости кабины 
при ее подходе к верхней и нижней этажным площадкам

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.7 

2

1

0

Наличие возможности  отключения одного или нескольких лифтов с груп-
повым управлением без нарушения нормальной работы остальных лифтов, 
входящих в группу

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.8, а) 

2

1

1

Наличие возможности  полного снятия напряжения со всего электрообору-
дования, отключенного для ремонта лифта с групповым управлением или 
выполнение установленных требований

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.8, б)

2

1

2

Наличие устройства для защиты электродвигателя от перегрузки, прекраща-
ющего подачу питания на двигатель и возвращаемого в исходное положение
вручную

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.9 

2

1

3

Соответствие функционирования лифта в режиме «Нормальная работа» 
установленным требованиям

ГОСТ Р 53783, В.2.1 

2

1

4

Соответствие функционирования лифта в режиме «Управление из машинно-
го помещения» установленным требованиям

ГОСТ Р 53783, В.2.2
ГОСТ Р 53780, 5.5.3.12 

2

1

5

Соответствие функционирования лифта в режиме «Ревизия» установленным
требованиям

ГОСТ Р 53783, В.2.3
ГОСТ Р 53780, 5.5.3.13 

2

1

6

Наличие устройства, контролирующего перегрузку кабины и предотвраща-
ющего движение кабины при размещении в ней груза массой, превышаю-
щей номинальную грузоподъемность лифта на 10 %, но не менее чем на 75 
кг

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.15 

2

1

7

Наличие звукового и (или) светового сигнального устройства, сигнализиру-
ющего о перегрузке кабины лифта

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.15 

2

1

Наличие средств для подключения к двусторонней переговорной связи с по-
мещением для обслуживающего персонала на крыше кабины и  в кабине

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.16 
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2

1

9

Наличие ремонтной телефонной или другой двусторонней связи  и ее соот-
ветствие установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.17 

2

2

0

Наличие устройства, размыкающего цепь безопасности при несанкциониро-
ванном открытии дверей шахты в режиме «Нормальная работа» у пассажир-
ского лифта

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.20 

2

2

1

Наличие возможности  снятия сигнала с системы управления лифта, предна-
значенного для подключения к устройству  диспетчерского контроля, с це-
лью передачи от  лифта  к устройству  диспетчерского контроля следующей 
информации:
       а) о срабатывании электрических цепей безопасности;
       б) о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме «Нор-
мальная работа»;
       в) об открытии дверей (крышки), закрывающих устройства, предназна-
ченные для проведения эвакуации людей из кабины, а также проведения ди-
намических испытаний на лифте без машинного помещения

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.21 

2

2

2

Наличие режима «Пожарная опасность» у пассажирского лифта с автомати-
ческим приводом дверей, обеспечивающего независимо от загрузки и 
направления движения возвращение ее на основной посадочный этаж зда-
ния, открытие и удержание в открытом состоянии дверей кабины и шахты, 
при включении лифта в этот режим

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.22 

2

2

3

Остановка или предотвращение пуска электродвигателя главного привода 
при срабатывании электрического устройства безопасности

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.1 

2

2

4

Срабатывание контактов безопасности электрических устройств безопасно-
сти происходит за счет их принудительного размыкания

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.5 

2

2

5

Срабатывание концевого выключателя происходит при переходе кабиной 
лифта уровня крайней нижней этажной площадки, но до соприкосновения 
кабины с ее буферами (упорами)

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.8, а) 

2

2

6

Срабатывание концевого выключателя происходит при переходе кабиной 
лифта, оборудованного в нижней части шахты буфером (упором) для взаи-
модействия с противовесом, уровня крайней верхней этажной площадки, но 
до соприкосновения противовеса с этим буфером (упором)

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.8, б)

2

2

7

Срабатывание концевого выключателя происходит при переходе кабиной 
лифта, оборудованного уравновешивающим грузом, уровня крайней верх-
ней этажной площадки не более чем на 200 мм

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.8, в) 

2

2

8

Срабатывание концевого выключателя происходит при переходе кабиной 
лифта, с размещенным на кабине буфером, до соприкосновения буфера с со-
ответствующим упором в шахте

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.8, в) 

2

2

9

Контакты безопасности концевых выключателей разомкнуты при нахожде-
нии кабины (противовеса) на буферах

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.8 

2

3

0

Отсутствие возможности автоматического возвращения в режим «Нормаль-
ная работа» после срабатывания концевых выключателей

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.8 

*  Результат проверки требования:1 - требование выполняется; 2 - требование не выполняется; 3 - требование не применимо.

Таблица 5. Результаты проверки состояния оборудования и контроля металлоконструкций лифта
Наименование проверенного оборудова-

ния, металлоконструкций 
Состояние оборудования, металлоконструкций* Примечание

Наличие дефектов,
повреждений

Наличие
неисправности

Наличие
износа

Наличие
коррозии

Ограждение шахты + - - + См. таблицу № 14
Двери шахты - - - -
Двери кабины - - - -
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Пост управления в кабине - + - - См. таблицу № 14
Посты управления на этажных площадках - - - -
Указатели направления движения кабины  
Указатели местоположения кабины + - - - См. таблицу № 14
Ограждение кабины (стены, пол, потолок) - - - -
Поручень в кабине лифта - - - -
Светильники в кабине лифта - + - - См. таблицу № 14
Дверь машинного помещения - - - -
Выключатель цепи освещения машинного 
помещения 

- - - -

Выключатель цепи шахты лифта - - - -
Розетки в машинном помещении
Розетки в блочном помещении
Ограждение (пол, потолок, стены, окна) ма-
шинного помещения

- - - -

Грузоподъемное устройство (балки) - - - -
Люк для производства ремонтных работ - - - -
Переговорное устройство - - - -
Вводное устройство - - - -
Шкаф (панель) управления - - - -
Тормоз лебедки - - - -
Электродвигатель лебедки - - - -
Редуктор лебедки + - + - См. таблицу № 14
Канатоведущий шкив + - - - См. таблицу № 14
Ограничитель скорости - - + - См. таблицу № 14
Концевой выключатель - - - -
Привод двери кабины - - + - См. таблицу № 14
Выключатель, контролирующий закрытие 
двери кабины

- - - -

Каркас (рама) кабины - - - -
Рама пола кабины - - - + См. таблицу № 14
Башмаки кабины - - + - См. таблицу № 14
Подвеска (опора) кабины - - - -
Направляющие блоки на кабине
Ловители - - - -
Перила на крыше кабины - - - -
Датчики системы позиционирования - - - -
Направляющие кабины - - - -
Кронштейны направляющих кабины - - - -
Направляющие противовеса - - - -
Кронштейны направляющих противовеса + - - - См. таблицу № 14
Каркас (рама) противовеса - - - -
Подвеска противовеса - - - -
Направляющие блоки противовеса
Башмаки противовеса - - + - См. таблицу № 14
Грузы противовеса - - - -
Светильники в шахте лифта - - - -
Тяговые элементы - - - -
Канат ограничителя скорости - - + - См. таблицу № 14
Уравновешивающие канаты (цепи)
Приямок шахты - - - + См. таблицу № 14
Натяжное устройство ограничителя скоро-
сти

- - - -

Натяжное устройство уравновешивающих 
канатов
Устройство, ограничивающее подскок на-
тяжного устройства уравновешивающих ка-
натов
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Буфер кабины - - - -
Буфер противовеса - - - -
Кнопка «Стоп» в приямке (выключатель 
приямка)

- + - - См. таблицу № 14

Подвесной кабель + - - - См. таблицу № 14
Электропроводка в шахте - - - -

* В каждой  строке соответствующей графы таблицы ставится символ:
- «+» при наличии дефектов, повреждений, неисправностей, износа, коррозии;
- «‒» при отсутствии дефектов, повреждений, неисправностей, износа, коррозии;
- строка не заполняется, если оборудование (металлоконструкции) отсутствуют в конструкции обследуемого  лифта.

В случае отсутствия, ослабления, нарушения крепления (соединения) символ «+» ставится в строке графы «Наличие де-
фектов, повреждений».

Таблица 6. Данные испытаний 
№№ Измеренный параметр Единица изме-

рения
Величина

1 Величина  среднего  ускорения  (замедления)  кабины  лифта  при  экс-
тренном торможении при испытании лифта по В.3.1.2 ГОСТ Р 53783

м/с2

2 Величина рабочей скорости кабины при движении вверх м/с
3 Величина рабочей скорости кабины при движении вниз м/с
4 Величина скорости срабатывания ограничителя скорости кабины м/с
5 Величина скорости срабатывания ограничителя скорости противовеса м/с
6 Величина освещенности кабины на аппаратах управления лк
7 Величина освещенности кабины на уровне пола лк
8 Внутренние размеры купе кабины ширина мм

глубина мм
высота мм

Таблица 7. Результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта
№№ Наименование проведенной проверки

функционирования устройства безопас-
ности лифта

Обозначение норматив-
ного документа, уста-

навливающего соответ-
ствующее требование

Результат проверки функционирования

1 Проверка  функционирования  ограничите-
ля скорости кабины

ГОСТ Р 53783, В.4.1.1 1. Ограничитель скорости приводит в действие
ловители
2. Скорость срабатывания ограничителя скоро-
сти  находится  в  пределах,  установленных
ГОСТ Р 53780, 5.4.7.1

2 Проверка  функционирования  ограничите-
ля скорости противовеса

ГОСТ Р 53783, В.4.1.1 1. Ограничитель скорости приводит в действие
ловители
2. Скорость срабатывания ограничителя скоро-
сти  находится  в  пределах,  установленных
ГОСТ Р 53780, 5.4.7.2

3 Проверка  функционирования  ловителей
кабины

ГОСТ Р 53783, В.4.1.2 1. Ловители останавливают и удерживают на
направляющих движущуюся вниз кабину
2.  Ловители  автоматически  возвращаются  в
исходное положение после перемещения каби-
ны

4 Проверка  функционирования  ловителей
противовеса

ГОСТ Р 53783, В.4.1.2 1. Ловители останавливают и удерживают на
направляющих движущийся вниз противовес
2.  Ловители  автоматически  возвращаются  в
исходное положение после перемещения про-
тивовеса

5 Проверка функционирования энергорассе-
ивающего буфера кабины

ГОСТ Р 53783, В.4.1.3 1.  Буфер  ограничивает  перемещение  кабины
вниз
2. Уровень масла в гидравлическом буфере со-
ответствует норме

6 Проверка функционирования энергорассе-
ивающего буфера противовеса

ГОСТ Р 53783, В.4.1.3 1. Буфер ограничивает перемещение противо-
веса вниз

89



                                                                                                            СТО РЭЛ 007-2015
2. Уровень масла в гидравлическом буфере со-
ответствует норме

7 Проверка  функционирования  энергона-
капительного буфера кабины

ГОСТ Р 53783, В.4.1.3 1. Повреждения и дефекты буфера отсутству-
ют
2. Размеры буфера соответствуют монтажному
(установочному) чертежу

8 Проверка  функционирования  энергона-
капительного буфера противовеса

ГОСТ Р 53783, В.4.1.3 1. Повреждения и дефекты буфера отсутству-
ют
2. Размеры буфера соответствуют монтажному
(установочному) чертежу

Таблица 8. Результаты испытаний лифта
№№ Наименование проведенного испытания

лифта
Обозначение норматив-

ного документа, уста-
навливающего соответ-
ствующее требование

Результат испытания

1 Испытание тормозной системы ГОСТ Р 53783, В.3.1.2 Тормоз останавливает привод лифта

2 Испытание электропривода электрических
лифтов

ГОСТ Р 53783, В.3.1.2 Не предусмотрено конструкцией лифта

3 Испытание сцепления канатов с канатове-
дущим шкивом или барабаном трения

ГОСТ Р 53783, В.3.1.1 1. На нижнем этаже происходит полная оста-
новка кабины до ее соприкосновении с буфе-
ром
2. Подъем (подтягивание) кабины не происхо-
дит

Таблица  № 9.   Результаты  проверки соответствия электрооборудования лифта требованиям нормативной 
документации при визуальном  контроле

№ Наименование составных элементов
электрооборудования лифта

Нормативная документация и перечень пунк-
тов, устанавливающих требования:

ГОСТ Р 53780, ГОСТ Р 53783

Результат визуаль-
ного контроля

1 Аппараты защиты ГОСТ Р 53780, 5.5.1.16
ГОСТ Р 53783, В.3.1.4

соотв.

2 Электропроводка ГОСТ  Р  53780,  5.5.1.1,  5.5.1.2,  5.5.1.4,  5.5.1.5,
5.5.1.6, 5.5.1.9, 5.5.1.10
ГОСТ Р 53783, В.3.1.4

соотв.

3 Электрооборудование ГОСТ Р 53780, 5.5.1.1-5.5.1.13, 5.5.1.15 
ГОСТ Р 53783, В.3.1.4

соотв.

4 Освещение ГОСТ Р 53780, 5.5.6.1-5.5.6.4, 5.5.6.6-5.5.6.15
ГОСТ Р 53783, В.3.1.4

соотв.

5 Заземление (зануление) ГОСТ Р 53780, 5.5.5.7,5.5.5.8, 5.5.1.13, 5.5.1.14 
ГОСТ Р 53783, В.3.1.4

соотв.

6 Маркировка  элементов  электрообору-
дования лифта

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.15, 5.5.5.2, 5.5.5.3 соотв.

          Таблица  № 10. Данные испытаний изоляции электрических цепей и электрооборудования лифта

№
п/п

18 Наименование цепей и 
обмоток электрических 
машин 

19 Марка,
сече-
ние 
прово-
да, ка-
беля 
(мм)

Напр.
мега-
ом-

метра
при

испы-
тании

(В)

Сопротивление изоляции, (МОм)

До-
пу-
сти-
мое

А-В В-С С-А
А-N

(РЕN
)

В-N      
(РЕN)

C-N
(PEN

)
A-PE B-РЕ   C-РЕ N-PE

1
От ВУ до автомата главно-
го тока

ПВ3
(3х6.0)

1000 1.0 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 

2 От авт. гл. тока до  обмотки
Б-ск.  эл.двигателя 

ПВ3
(3х4.0)

1000 1.0 240 240 240 -- -- -- 240 240 240 --

3 От авт. гл. тока. до обмотки
М-ск. эл.двигателя

ПВ3
(3х4.0)

1000 1.0 260 260 260 -- -- -- 260 260 260 --
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4 Обмотка статора эл.двига-

теля Б-скорости
1000 0.5 -- -- -- -- -- -- 280 -- -- --

5 Обмотка статора эл.двига-
теля М-скорости

1000 0.5 -- -- -- -- -- -- 230 -- -- --

6 Обмотка тормозного эл. 
магнита

1000 1.0 -- -- -- -- -- 130 -- -- --

7 Цепь вентилятора главного
привода

1000 1.0 -- -- --  18 -- --  18 -- -- --

 8 Обмотка трансформатора 1000 1.0 -- -- --  22 -- --  22 -- -- --

9  Цепь управления ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- --  53 -- --   53 -- -- --

10 Цепь безопасности ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- --  31 -- --  31 -- -- --

11 Цепь сигнализации ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- -- -- -- --  45 -- -- --

12 Цепь  привода дверей ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

13 Обмотка статора эл. Двига-
теля пр. дверей

1000 0.5 -- -- --  29 -- --  29 -- --  29 

14 Цепь освещения кабины ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- --  123 -- --  23 -- --  23 

15 Цепь освещения шахты АПВ2 
(1х2,5)

1000 1.0 -- -- --  18 -- --  18 -- --  18 

16 Цепь магнитной отводки 1000 1.0 - - - - - - - - - -

Таблица  № 11.   Данные измерительного контроля наличия цепи между заземленным электрооборудованием  и 
элементами заземления  (зануления) лифта

№ п/п Наименование заземленного электрооборудования
лифта

Количество проверен-
ных  контактов

Измеренное переходное сопро-
тивление контактов (Ом)

1 Нулевой провод ввода 1  0,01
2 Каркас / корпус вводного устройства 1  0,01
3 МТ /МР 2  0,01
4 Металлоконструкции / портал шахты 9  0,04
5 Направляющие кабины 2  0,02
6 Направляющие противовеса 2  0,02
7 Корпус шкафа (панели) управления 1  0,01
8 Каркас шкафа (панели) управления 1  0,01
9 Двери шкафа (панели) управления -- --
10 Щиток кнопочного аппарата в панели упр. 1  0,03
11 Корпус трансформатора 1  0,04
12 Корпус частотного преобразователя --  --
13 Корпус нагрузочных сопротивлений --  --
14 МТ / МР --  --
15 Корпус светильника в маш. пом. 3  0,04 
16 Корпус распаечной коробки 1   0,04
17 Подлебедочная рама (балки) 1  0,01
18 Корпус электродвигателя 1  0,01
19 МТ / МР 1  0,01 
20 Корпус тормозного эл. магнита 2  0,04
21 Корпус вентилятора гл. привода --  -- 
22 Корпус ПГУ в маш. пом. 1  0,04 
23 Корпус распаечной коробки дисп. связи 1  0,04 
24 Корпус щитка эл. питания -- -- 
25 Корпус указателя местоположения 1  0,04
26 Корпус указателя направления движения
27 Корпус / кронштейн этаж. перекл., ДС  1  0,04
28 Корпус переключателя режима работ -- --
29 Корпус / кронштейн конечного выкл. 1  0,03
30 Корпус / кронштейн выключателя ОС 1  0,03
31 МТ/ МР 1  0,03
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32 Корпус / кронштейн ВНУ 1  0,03
33 Корпус светильника в шахте -- --
34 МТ/ МР -- --
35 Корпус клеммн. подвесника в шахте  -- --
36 Струна электропроводки в шахте -- --
37 Корпус вызывного аппарата 9  0,04
38 Корпус/кроншт. дверных контактов шахты 9  0,03
39 Каркас кабины 1  0,04
40 Корпус клеммной коробки на кабине 1  0,02
41 МТ / МР --  --
42 Корпус электродвигателя привода дверей 1  0,03
43 Корпус светильника кабины 1  0,01
44 Корпус магнитной отводки -- -
45 Панель кнопочного аппарата кабины 1  0,04
46 Корпус / кронштейн контактов СПК, ДУСК 1  0,03
47 Корпус / кронштейн контактов ВКО, ВКЗ --  --
48 Корпус / кронштейн переключатель реверса -- --
49 Корпус / кронштейн контакта ловителей 1  0,02
50 Корпус / кронштейн контакта кабины 2  0,04
51 Корпус вентилятора на кабине -- --
52 Корпус / кронштейн вык. пож. люка -- --
53 Корпус / кронштейн подпольного контакта --  --
54 МР -- --
55 Корпус / кронштейн вык. буфера -- --
56 Корпус / кронштейн вык. приямка  -- -- 
  
Таблица  № 12. Данные испытания согласования параметров цепи «фаза – нуль»  с характеристиками аппаратов за-
щиты от сверхтока

№
п/п

Проверяемый  
участок цепи,

место установ-
ки аппарата за-

щиты

Аппарат защиты от сверхтока

Измеренное
значение сопро-
тивления цепи
«фаза – нуль»,

(ОМ)

Измеренное (рас-
четное) значение
тока однофазного

замыкания, (А)

Время сраба-
тывания

аппарата за-
щиты,(С)

Типо-
вое

обозна-
чение

Тип рас-
цепителя

Но-
мин.

ток In
(A)

Диапазон
тока сра-

батывания
расцепите-
ля замыка-

ния

А

L1

В

L2

С

L3

А

L1

В

L2

С

L3

До-
пу-

стим

По
вре-
мя-т
ок.

 хар-
ке

1 Автомат сило-
вой

А3114 МД 20 220-260 860 860 870 0.4 Мгн.

             
При проведении измерений проверено:
  а) отсутствие предохранителей и автоматов в нулевом проводе;
  б) соответствие плавких вставок и уставок автоматических выключателей проекту и требованиям нормативно-технической
документации;
  в) сечение нулевых проводов и жил кабелей.
               Обозначение типов распределителей:
1.  B. C. D и т.д. – тип мгновенного расцепления по ГОСТ Р 50345-99, IEC 898.
2.  ОВВ – максимальный расцепитель тока  с обратно-зависимой выдержкой времени.
3.  НВВ – максимальный  расцепитель тока с независимой выдержкой времени.
4.  МД – максимальный  расцепитель  тока мгновенного действия.

Таблица 13.  Перечень выявленных при обследовании несоответствий и невыполненных требований, предъявляемых
к лифту, установленных взаимосвязанными с ТР ТС 011/2011 стандартами
Номер про-

верки, испыта-
ния (таблица 4)

Выявленные несоответствия Обозначение норма-
тивного документа,

номер пункта
1 Точность остановки кабины на 3 этаже при движении вверх составляет 42 мм ГОСТ Р 53780, 4.7
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4 Шахта лифта с боковых сторон имеет не сплошное (сетчатое) ограждение ГОСТ Р 53780, 5.2.4
12 Расстояние  между  уровнем  предназначенной  для  размещения  обслуживающего

персонала площадки на крыше кабины и расположенной в проекции кабины ниж-
ней частью перекрытия шахты составляет 920 мм

ГОСТ  Р  53780,
5.2.10.1

129 Толкатель электромагнита тормоза лебедки не дублируется ГОСТ  Р  53780,
5.4.3.12 б)

143 На крыше кабины отсутствует электрическая розетка для подключения электриче-
ского инструмента с напряжением питания не более 254 В

ГОСТ  Р  53780,
5.4.4.4, 5.5.6.5 

144 Высота вертикального щита под порогом кабины составляет 165 мм ГОСТ Р 53780, 5.4.4.5
162 Конструкция башмаков кабины не исключает выход кабины из направляющих ГОСТ  Р  53780,

5.4.4.14 
166 Лифт оборудован ловителями резкого торможения кабины ГОСТ Р 53780, 5.4.6.4

Таблица 14 Перечень выявленных при обследовании дефектов, повреждений, неисправностей, износа, коррозии
№№ Выявленные дефекты, повреждения, неисправности, износ, коррозия

1. Отверстие 40х96 мм в сетчатом ограждении шахты в зоне 4 этажа
2. Поверхностная коррозия щита ограждения шахты в зоне 1 этажа
3. Не работает кнопка приказа 5 этажа
4. Отсутствует (вырван) указатель местоположения кабины на 1 этаже
5. Отсутствует лампа в светильнике кабины
6. Износ зубьев червячного колеса редуктора лебедки составляет 0,5 мм
7. Осевой люфт червячного вала в подшипниках составляет 2 мм
8. Люфт КВШ на валу редуктора (ослаблено крепление)
9.
10.

Таблица 15  Перечень установленных требований к лифту, подлежащих контролю при обследовании лифта и ре-
зультаты проверки этих требований

№
№

Специальные требования безопасности, контролируемые при проведе-
нии обследования лифта, предназначенного, в том числе, для перевозки

инвалидов и маломобильных групп населения

Обозначение норматив-
ного документа, уста-

навливающего соответ-
ствующее требование

Результат
проверки

требования*

1 2 3

1

1
Соответствие ширины дверного проема лифта в свету установленным тре-
бованиям

ГОСТ Р 51631, 5.2.1

2

2
Наличие автоматических горизонтально-раздвижных дверей шахты и каби-
ны

ГОСТ Р 51631, 5.2.1 

3

3
Наличие  возможности  регулирования  времени  задержки начала  закрытия
дверей кабины и шахты лифта 

ГОСТ Р 51631, 5.2.3 

4

4
Недоступность для пользователей средств регулирования времени закрытия
дверей

ГОСТ Р 51631, 5.2.3 

5

5
Обеспечение предотвращения или снижения до безопасного уровня воздей-
ствия  закрывающихся  створок  дверей  на  пользователя,  находящегося  в
дверном проеме

ГОСТ Р 51631, 5.2.4 

6

6
Наличие устройства контроля дверного проема, обеспечивающего контроль
проема на высоте от 25 до 1800 мм от уровня порога кабины

ГОСТ Р 51631, 5.2.4 

7 Соответствие  минимального внутреннего  размера  кабины лифта установ-
ленным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.3.1 

8 Наличие на одной из боковых стен кабины поручня ГОСТ Р 51631, 5.3.2.1 

9 Соответствие размера части поручня, предназначенного для рук пользовате-
ля, установленным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.3.2.1 

1

0

Соответствие расстояния между стеной кабины и предназначенной для рук
пользователя частью поручня установленным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.3.2.1 

1

1

Соответствие высоты от пола кабины до верхней части поручня, предназна-
ченного для рук пользователя, установленным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.3.2.1 

1

2

Соответствие высоты расположения сиденья от уровня пола кабины и раз-
меров сиденья (глубина, ширина)  установленным требованиям при обору-

ГОСТ Р 51631, 5.3.2.2, а),
в), с) 
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довании лифта откидным сиденьем 

1

3

Наличие устройства (зеркала), при помощи которого пользователь сможет
увидеть  возможные препятствия  при  выезде  из  кабины задним ходом,  у
лифта, размеры кабины которого не позволяют пользователю в кресле-ко-
ляске развернуться в кабине

ГОСТ Р 51631, 5.3.2.3 

1

4

Соответствие  точности  остановки  кабины  лифта,  предназначенного  для
транспортировки пользователей в кресле-коляске, установленным требова-
ниям

ГОСТ Р 51631, 5.3.3 

1

5

Соответствие  кнопочных  аппаратов  управления  на  этажных  площадках
установленным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.4.1.1 

1

6

Соответствие  клавишных  аппаратов  управления  на  этажных  площадках
установленным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.4.1.2 

1

7

Наличие маркировки установленным символом использования инвалидами
устройств управления на этажных площадках у лифта с управлением разо-
вого включения

ГОСТ Р 51631, 5.4.1.3 

1

8

Расположение устройств управления на этажных площадках при одиночном
лифте в непосредственной близости от дверей шахты

ГОСТ Р 51631, 5.4.1.4 

1

9

Наличие устройства управления на этажных площадках для каждого лифта
с групповым управлением расположенных друг против друга

ГОСТ Р 51631, 5.4.1.4 

2

0

Наличие одного устройства управления на этажных площадках для каждого
лифта с групповым управлением при одностороннем расположении лифтов

ГОСТ Р 51631, 5.4.1.4 

2

1

Соответствие маркировки кнопок управления в кабине установленным тре-
бованиям

ГОСТ Р 51631, 5.4.2.1 

2

2

Соответствие кнопок поста управления в кабине установленным требовани-
ям

ГОСТ Р 51631, 5.4.2.2 

2

3

Соответствие расположения кнопок поста управления в кабине установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.4.2.2 

2

4

Соответствие расположения поста управления в кабине установленным тре-
бованиям

ГОСТ Р 51631, 5.4.2.3 

2

5

Включение звукового сигнала на этажной площадке в момент начала откры-
вания дверей

ГОСТ Р 51631, 5.4.3.1 

2

6

Наличие указателей направления движения кабины на этажной площадке и
их соответствие установленным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.4.3.2 

2

7

Соответствие лифтов, имеющих систему управления, использующую реги-
страцию этажа назначения, установленным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.4.3.4 

2

8

Соответствие расположения указателя местоположения кабины установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.4.4.1 

2

9

Соответствие высоты номеров этажей на указателе местоположения кабины
установленным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.4.4.1 

3

0

Наличие речевого  информатора в кабине,  сообщающего номер этажа при
остановке кабины

ГОСТ Р 51631, 5.4.4.2 

3

1

Наличие аварийных звуковых и визуальных сигналов на посту управления
кабины

ГОСТ Р 51631, 5.4.4.3 

* Результат проверки требования:1 - требование выполняется; 2 - требование не выполняется; 3 - требование не применимо

Таблица 16  Перечень установленных требований к лифту, подлежащих контролю при обследовании лифта и ре-
зультаты проверки этих требований

№
№

Специальные требования безопасности, контролируемые при проведе-
нии обследования лифта, обеспечивающего транспортирование пожар-

ных во время пожара

Обозначение норматив-
ного документа, уста-

навливающего соответ-
ствующее требование

Результат
проверки

требования*

1 2 3

1

1
Соответствие грузоподъемности лифта установленным требованиям ГОСТ Р 52382, 5.2.1

2 Соответствие размера кабины лифта, в котором предусматривается возмож- ГОСТ Р 52382, 5.2.3 
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2 ность  транспортирования  спасаемых  людей  на  носилках,  установленным

требованиям

3

3
Соответствие дверного проема кабины и шахты лифта установленным тре-
бованиям

ГОСТ Р 52382, 5.2.4 

4

4
Соответствие скорости перемещения кабины лифта установленным требова-
ниям

ГОСТ Р 52382, 5.2.5 

5

5
Наличие пиктограммы, установленного образца,  на основном посадочном
этаже около проема двери шахты лифта для пожарных

ГОСТ Р 52382, 5.2.6 

6

6
Наличие люка в крыше кабины и соответствие размеров люка в свету уста-
новленным требованиям

ГОСТ Р 52382, 5.3.1 

7 Наличие звукового сигнала в кабине лифта о включении режима «Пожарная
опасность»

ГОСТ Р 52382, 5.6.1.4 

8 Соответствие  функционирования  лифта  в  режиме  «Пожарная  опасность»
установленным требованиям

ГОСТ Р 52382, 5.6.1.6 

9 Соответствие  функционирования  лифта  в  режиме  «Перевозка  пожарных
подразделений» установленным требованиям

ГОСТ Р 52382, 5.6.2.1 

1

0

Наличие в кабине лифта средств для подключения к системе двусторонней
переговорной связи и обеспечение связи в режиме «Перевозка  пожарных
подразделений» между диспетчерским пунктом или центральным пультом
управления системы противопожарной защиты и кабиной лифта, а также с
основным посадочным этажом

ГОСТ Р 52382, 5.7.1 

* Результат проверки требования:1 - требование выполняется; 2 - требование не выполняется; 3 - требование не применимо

Проверки, испытания, измерения провел:
Специалист                                    _________________________________                 ___________________

(подпись, штамп)                             (Ф.И.О) 

Дата проведения проверок, испытаний и измерений:                    «____» _________ 201__ г.

Протокол проверок, испытаний, измерений утвердил:
Руководитель ИЛ (ИЦ)                 _________________________________                 ___________________

(подпись)                                            (Ф.И.О) 
                                                  
Дата утверждения протокола проверок, испытаний и измерений:    «____» _________ 201__ г.
 м.п.

5.4.2 Форма  протокола испытаний при проведении обследования лифта с гидрав-

лическим приводом

Протокол № __________
проверок, испытаний и измерений

 при проведении обследования гидравлического лифта 
                      

                        

Наименование испытательной лаборатории (центра): _________________________________________
Адрес испытательной лаборатории (центра): _________________________________________________
Регистрационный номер аттестата аккредитации:______________________________________________  
Специалист, проводивший проверки, испытания и измерения:   _________________________________
Адрес установки лифта:___________________________________________________________________
Идентификационный номер лифта (рег., зав.):________________________________________________
Температура воздуха _______оС;                                     Относительная влажность воздуха_________%.
Национальный стандарт, содержащий методы проверок, испытаний и измерений: ГОСТ Р 53783-2010

Таблица 1. Сведения о лифте:
Назначение  (в соответствии с паспортом лифта) пассажирский
Управление (внутреннее, смешанное, наружное) смешанное
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Год изготовления 1989
Изготовитель лифта КОNE
Дата ввода лифта в эксплуатацию 20.03.1990
Номинальная грузоподъёмность, кг 400
Номинальная скорость, м/с 0,6
Число остановок 3
Высота подъёма, м 12,0
Тип шахты (глухая, приставная и т.д.) глухая
Расположение машинного помещения (верхнее, нижнее, нижнее боковое,
без МП и т. д.)

верхнее

Тип привода лифта (электрический, гидравлический) гидравлический, не прямого действия
Тип привода дверей (ручной, автоматический) автоматический

Таблица 2. Сведения о наличии и состоянии технической документации на лифт
Наименование технической документации Наличие техниче-

ской документации
Состояние техниче-
ской документации

Соответствие техни-
ческой документации 
нормативным требо-

ваниям 
Паспорт лифта имеется удовлетворительное частично не соответ-

ствует ГОСТ Р 53780
Установочный (монтажный) чертеж имеется удовлетворительное частично не соответ-

ствует ГОСТ Р 53780
Принципиальная электрическая схема имеется удовлетворительное соответствует
Принципиальная гидравлическая схема имеется удовлетворительное соответствует
Инструкция (руководство) по эксплуатации лифта отсутствует - -

Таблица 3. Сведения о средствах измерений, использованных при проведении проверок, испытаний и измерений

№ Наименования средства измерения
Заводской

номер
Дата поверки

Номер свидетель-
ства о поверке

Наименование орга-
низации, выполнив-

шей поверку

Таблица 4. Перечень установленных требований к лифту, подлежащих контролю при обследовании лифта и 
результаты проверки этих требований

№
№

Общие требования безопасности, контролируемые при проведении об-
следования лифта с гидравлическим приводом 

Обозначение норма-
тивного документа,
устанавливающего

соответствующее тре-
бование

Результат про-
верки требо-

вания*

1 2 3

1 Соответствие точности автоматической остановки кабины лифта, допускаю-
щего транспортировку людей, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 4.7 

2 Расположение кабины и гидроцилиндров лифта в одной шахте ГОСТ  Р  53780,  6.1;
проектная  документа-
ция по установке лифта

3 Соответствие  сплошного  ограждения  шахты  установленным  требованиям
(для полностью огражденной шахты)

ГОСТ  Р  53780,  5.2.3;
проектная  документа-
ция по установке лифта

4 Соответствие  сплошного  ограждения  шахты  установленным  требованиям
(для частично огражденной шахты)

ГОСТ  Р  53780,  5.2.4;
проектная  документа-
ция по установке лифта

5 Соответствие стеклянных панелей, применяемых для ограждения шахты в
доступных для людей местах, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.5.2 

6 Наличие ловителей на уравновешивающем устройстве кабины или наличие
под зоной движения уравновешивающего устройства опоры, доходящей до
монолитного  основания,  в  случае  нахождения  под  приямком лифта  про-
странства (помещения), доступного для людей

ГОСТ Р 53780,  5.2.5.6;
проектная  документа-
ция по установке лифта

7 Соответствие установки аварийных дверей установленным требованиям при
расстоянии  между  порогами  проемов  дверей  шахты  лифта  на  смежных
этажных площадках более 11000 мм и невозможности перехода пассажиров
из кабины одного лифта в кабину соседнего лифта 

ГОСТ  Р  53780,  5.2.6;
проектная  документа-
ция по установке лифта

8 Наличие решетки, соответствующей установленным требованиям, закрыва-
ющей вентиляционные отверстия в ограждении шахты лифта в местах, не-

ГОСТ Р 53780, 5.2.7 
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посредственно доступных для людей

9 Соответствие внутренней поверхности шахты лифта ниже порога двери 
шахты на этажной площадке установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.8 

1

0

Наличие перегородок между движущимися частями различных лифтов, со-
ответствующих установленным требованиям, в случае нахождения в одной 
шахте нескольких лифтов

ГОСТ Р 53780, 5.2.9 

1

1

Соответствие высоты шахты лифта установленным требованиям ГОСТ  Р  53780,  6.2.2;
проектная  документа-
ция по установке лифта

1

2

Соответствие обеспечения безопасности обслуживающего персонала, нахо-
дящегося на крыше кабины лифта, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 6.2.3 

1

3

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего приве-
дение в действие механического устройства, обеспечивающего остановку 
кабины в верхней части шахты, размыкающего цепь безопасности при уста-
новке этого устройства

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.34 

1

4

Наличие под верхним перекрытием шахты устройства для подвески грузо-
подъемного средства с указанной на нем или  рядом с ним грузоподъемно-
стью  или допустимой нагрузкой

ГОСТ  Р  53780,  6.2.5;
проектная  документа-
ция по установке лифта

1

5

Возможность перемещения уравновешивающего устройства кабины по 
направляющим на расстояние не менее 100 мм при нахождении кабины 
лифта в самом верхнем и нижних положениях, определяемых полностью 
сжатым упором гидроцилиндра

ГОСТ Р 53780, 6.2.8 

1

6

Обеспечение возможности технического обслуживания направляющих бло-
ков, ограничителя скорости, элементов подвески канатов и др., расположен-
ных под верхним перекрытием шахты

ГОСТ Р 53780, 6.2.4 

1

7
Обеспечение безопасного доступа обслуживающего персонала в приямок

ГОСТ Р 53780, 5.2.11.2 

1

8
Наличие двери для доступа в приямок глубиной более 2500 мм

ГОСТ Р 53780, 5.2.11.2 

1

9

Наличие стационарного устройства (лестница, скобы и др.), расположенно-
го в пределах досягаемости из дверного проема, для доступа в приямок глу-
биной более 900 мм

ГОСТ Р 53780, 5.2.11.3 

2

0

Соответствие обеспечения безопасности обслуживающего персонала, нахо-
дящегося в приямке лифта

ГОСТ Р 53780, 6.2.7 

2

1

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего приве-
дение в действие механического устройства, обеспечивающего остановку 
кабины в нижней части шахты, размыкающего цепь безопасности при уста-
новке этого устройства

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.34 

2

2

Наличие зазора не менее 50 мм между полом приямка и башмаками, щитами
под порогом кабины, элементами вертикально-раздвижных дверей, деталя-
ми ловителей, каркаса кабины, расположенными в пределах 200 мм от 
направляющих, при нахождении кабины на полностью сжатых буферах

ГОСТ Р 53780, 5.2.11.5 

2

3

Наличие в шахте несамовозвратного электрического устройства безопасно-
сти (кнопки «Стоп»), размыкающего цепь безопасности от ручного воздей-
ствия

ГОСТ Р 53780, 5.2.11.6,
5.5.4.30 

2

4

Обеспечение доступности электрического устройства безопасности (кнопки 
«Стоп») при открытии двери для входа в приямок и с пола приямка и соот-
ветствие его расположения  установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.11.6 

2

5

Отсутствие в шахте лифта оборудования и коммуникаций, не относящихся к
лифту (за исключением систем пожарной и охранной сигнализации, диспет-
черского контроля и систем, предназначенных  для отопления и вентиляции 
шахты)

ГОСТ Р 53780, 5.2.12 

2

6

Наличие стационарного электрического освещения шахты лифта, обеспечи-
вающего освещенность не менее 50 лк в 1 м над крышей кабины и полом 
приямка при закрытых дверях шахты

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.6 

2

7

Соответствие расположения крайних аппаратов освещения шахты установ-
ленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.6 

2

8

Возможность включения освещения шахты из шахты и (или) машинного по-
мещения

ГОСТ Р 53780, 5.2.13 

2

9

Соответствие расположения выключателя освещения шахты установленным
требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.13 

3 Наличие в приямке электрической розетки для подключения электрического ГОСТ  Р  53780,  5.2.14,
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инструмента с напряжением питания не более 254 В 5.5.6.5 

3

1

Соответствие горизонтального расстояния между внутренней поверхностью
шахты лифта и порогом, обрамлением дверного проема двери шахты и 
ближней створкой раздвижных дверей кабины, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.15.1 

3

2

Соответствие горизонтального расстояния между  порогом кабины и поро-
гами дверей шахты установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.15.2 

3

3

Соответствие горизонтального расстояния между  створками двери кабины 
и створками двери шахты установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.15.3 

3

4

Соответствие зазоров между распашной дверью шахты и складчатой дверью
кабины установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.15.4 

3

5

Соответствие горизонтального расстояния между  элементами кабины и 
уравновешивающего устройства установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.15.5 

3

6

Обеспечение недоступности непосредственно для пользователей и посто-
ронних лиц оборудования лифта

ГОСТ Р 53780, 6.3 

3

7

Соответствие размещения гидроагрегата, гидравлических и электрических 
устройств у гидравлического лифта, не имеющего машинного помещения, 
установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 6.3 

3

8

Соответствие размещения гидравлических труб и электрических кабелей, 
соединяющих машинное помещение с шахтой лифта, установленным требо-
ваниям (в случае, если машинное помещение не прилегает к шахте)

ГОСТ Р 53780, 6.3 

3

9

Наличие в машинном помещении зоны обслуживания и соответствие ее раз-
меров установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 6.3 

4

0

Наличие стационарного электрического освещения площадки перед входом 
в помещение, в котором размещено оборудование лифта, обеспечивающего 
освещенность не менее 50 лк на уровне пола

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.8 

4

1

Соответствие доступа в помещение для размещения оборудования лифта 
установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.2.2 

4

2

Отсутствие оборудования и коммуникаций, не относящихся к лифту, в по-
мещениях с размещенным оборудованием

ГОСТ Р 53780, 5.3.2.3 

4

3

Наличие на устройстве для подвески грузоподъемных средств информации 
о его грузоподъемности или допустимой нагрузке (при наличии грузоподъ-
емных средств)

ГОСТ Р 53780, 5.3.2.4 

4

4

Соответствие сплошного ограждения машинного помещения установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.1 

4

5
Соответствие пола  машинного помещения установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.2 

4

6

Соответствие двери для доступа в машинное помещение и  размеров двер-
ного проема установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.4 

4

7
Отсутствие входа в машинное помещение через люк

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.4 

4

8

Наличие сплошной крышки люка для подачи материалов и оборудования в 
машинное помещение, открывающейся вверх

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.7 

4

9

Соответствие запирания двери и крышки люка для доступа в машинное по-
мещение, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.8 

5

0

Соответствие запирания крышки люка для подачи материалов установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.8 

5

1
Соответствие размеров машинного помещения установленным требованиям

ГОСТ Р 53780,  5.3.3.9,
а) 

5

2

Наличие зон обслуживания (свободных площадок) в машинном помещении 
и соответствие их размеров установленным требованиям 

ГОСТ Р 53780,  5.3.3.9,
в), г), д)  

5

3

Наличие в машинном помещении, пол которого имеет несколько уровней, 
лестницы (ступеней, пандуса), и  соответствие лестницы (ступеней, панду-
са) установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.10 

5

4

Наличие перил высотой более 900 мм на лестнице (ступенях, пандусе), на 
верхней площадке в зоне перепада уровней, при разнице уровней пола  ма-
шинного помещения

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.10 

5

5

Наличие стационарного электрического освещения машинного помещения, 
обеспечивающего освещенность не менее 50 лк на уровне пола

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.9 

5

6

Наличие стационарной электрической аппаратуры в зонах размещения обо-
рудования в машинном помещении, обеспечивающей освещенность  обору-
дования не менее 200 лк 

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.11 
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5

7

Соответствие расположения выключателя освещения машинного помеще-
ния установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.12 

5

8

Наличие в машинном помещении электрической розетки для подключения 
электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.12,
5.5.6.5 

5

9

Отсутствие прохода через машинное помещение на крышу или другие по-
мещения здания (сооружения), не относящиеся к лифту

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.15 

6

0

Соответствие высоты зон обслуживания и высоты проходов к зонам обслу-
живания установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.2 

6

1

Соответствие размеров зон обслуживания (свободных площадок) для обслу-
живания устройств управления и механического оборудования, расположен-
ных в шахте, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780,  5.3.4.3,
5.3.4.4 

6

2

Наличие защиты от несанкционированного доступа устройств управления 
для эвакуации пассажиров из кабины и проведения испытаний, расположен-
ных снаружи шахты

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.5 

6

3

Наличие стационарной электрической аппаратуры в рабочих зонах и про-
странстве размещения оборудования лифта без машинного помещения в 
шахте (шкафа управления, ограничителя скорости и др.), обеспечивающей 
освещенность  оборудования не менее 200 лк на уровне зон их размещения

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.12 

6

4
Наличие выключателя освещения в зоне обслуживания внутри шахты

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.9 

6

5

Наличие в зоне обслуживания внутри шахты электрической розетки для 
подключения электрического инструмента с напряжением питания не более 
254 В

ГОСТ Р 53780,  5.3.4.9,
5.5.6.5 

6

6

Наличие режима «Управление из машинного  помещения» в устройстве 
управления для проведения эвакуации и испытаний

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.11 

6

7

Наличие информации о достижении зоны открывания дверей в устройстве 
управления для проведения эвакуации и испытаний

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.11 

6

8

Наличие информации о направлении движения кабины в устройстве управ-
ления для проведения эвакуации и испытаний или возможность наблюдения
за работой привода

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.11 

6

9

Соответствие размеров свободной площадки перед  устройством управле-
ния для проведения эвакуации и испытаний установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.11 

7

0

Наличие стационарного электрического освещения устройств управления 
для проведения эвакуации и испытаний, обеспечивающего освещенность  
панели не менее 100 лк 

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.14 

7

1

Наличие двусторонней переговорной связи между пассажиром в кабине и 
обслуживающим персоналом, находящимся около устройств управления 
для проведения эвакуации и испытаний

ГОСТ Р 53780, 5.3.4.11 

7

2
Наличие сплошных дверей в проемах стен шахты

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.1  

7

3

Соответствие высоты в свету проемов дверей шахты установленным требо-
ваниям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.4 

7

4

Соответствие ширины в свету проемов дверей шахты установленным требо-
ваниям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.5 

7

5

Соответствие наружной поверхности автоматических раздвижных дверей 
шахты установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.7 

7

6

Соответствие толщины и маркировки многослойного стекла дверей шахты 
установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.8 

7

7

Наличие автоматического устройства реверсирования закрывающихся две-
рей при воздействии или перед воздействием створок на препятствие

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.9.1

7

8
Наличие информации о нахождении кабины на этаже

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.10 

7

9

Соответствие зазоров между сомкнутыми створками дверей шахты, а также 
между створками и обвязкой дверного проема, между створками и порогом 
установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.11 

8

0

Соответствие горизонтально-раздвижных и вертикально- раздвижных две-
рей шахты в закрытом положении установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.12 

8

1

Наличие автоматических замков, запирающих двери шахты прежде, чем ка-
бина отойдет от уровня этажной площадки на расстояние 200 мм, и исклю-
чающих отпирание дверей снаружи шахты  

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13 

8

2

Возможность движения кабины после перемещения запирающих элементов 
автоматических замков дверей шахты не менее 7 мм в ответную часть замка

ГОСТ  Р  53780,
5.4.1.13.3 
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8

3

Наличие электрических устройств безопасности, контролирующих запира-
ние автоматических замков дверей шахты, и их соответствие установлен-
ным требованиям

ГОСТ  Р  53780,
5.4.1.13.3, 5.5.4.15 

8

4

Наличие на замке таблички с указанием изготовителя и идентификационно-
го номера

ГОСТ  Р  53780,
5.4.1.13.5 

8

5
Возможность отпирания дверей шахты снаружи специальным ключом

ГОСТ  Р  53780,
5.4.1.13.6 

8

6
Соответствие ключевины устройства для отпирания  снаружи автоматиче-
ского замка двери шахты установленным требованиям

ГОСТ  Р  53780,
5.4.1.13.6,  приложение
А 

8

7

Наличие автоматического закрывания и запирания автоматических дверей 
шахты при отсутствии кабины в зоне отпирания дверей

ГОСТ  Р  53780,
5.4.1.13.6 

8

8

Наличие неавтоматических замков или устройств, удерживающих в закры-
том положении двери шахты закрываемые вручную

ГОСТ  Р  53780,
5.4.1.13.7 

8

9

Наличие электрических устройств безопасности, контролирующих закрытие
дверей шахты, и их соответствие установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.14,
5.5.4.12,  5.5.4.16 

9

0

Соответствие размеров в свету дверей для технического обслуживания обо-
рудования установленным требованиям

ГОСТ  Р  53780,
5.4.1.16.1 

9

1

Соответствие размеров в свету  аварийных дверей установленным требова-
ниям

ГОСТ  Р  53780,
5.4.1.16.1 

9

2

Соответствие размеров в свету  смотровых люков установленным требова-
ниям

ГОСТ  Р  53780,
5.4.1.16.1 

9

3

Наличие сплошных  аварийных дверей и смотровых люков, открывающихся
наружу

ГОСТ  Р  53780,
5.4.1.16.2, 5.4.1.16.4 

9

4

Наличие  замков с ключевинами, соответствующими установленным требо-
ваниям, на дверях для технического обслуживания оборудования, аварий-
ных дверях и смотровых люках, открывающегося изнутри  шахты лифта без 
ключа

ГОСТ  Р  53780,
5.4.1.16.3 

9

5

Наличие электрических устройств безопасности, контролирующих закрытие
дверей для технического обслуживания оборудования, аварийных дверей и 
смотровых люков, размыкающих цепь безопасности при открытии дверей и 
люков

ГОСТ  Р  53780,
5.4.1.16.5, 5.5.4.17 

9

6

Соответствие высоты направляющих кабины и противовеса установленным 
требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.2.4 

9

7

Наличие мер по предотвращению спадания канатов или цепей с блоков или 
звездочек

ГОСТ Р 53780, 6.4.6 

9

8
Наличие мер по предотвращению телесных повреждений

ГОСТ Р 53780, 6.4.6 

9

9

Наличие в кабине лифта, допускающего транспортирование людей, сплош-
ных стен, пола, потолочного перекрытия

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.2.1

1

0

0

Соответствие номинальной грузоподъемности лифта самостоятельного 
пользования,  установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 8.1 

1

0

1

Соответствие вместимости кабины установленным требованиям
ГОСТ Р 53780, 8.2 

1

0

2

Наличие в кабине лифта стационарного электрического освещения
ГОСТ Р 53780, 5.5.6.15 

1

0

3

Наличие не менее двух параллельно включенных источников света рабочего
освещения кабины

ГОСТ  Р  53780,
5.5.6.15.1 

1

0

4

Наличие аварийного источника питания освещения кабины с автоматиче-
ской подзарядкой, способного запитывать как минимум одну лампу мощно-
стью 1 Вт или светодиодные источники света в течение 1 ч

ГОСТ  Р  53780,
5.5.6.15.2 

1

0

5

Соответствие многослойного стекла для ограждения кабины установленным
требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.2.3

1

0

6

Наличие у стены кабины со стеклом, установленным ниже 1100 мм от уров-
ня пола, поручня, установленного  на высоте 900-1100 мм  и закрепленного 
независимо от стекла

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.2.3

1 Наличие на крыше кабины, на которую возможен выход персонала, свобод- ГОСТ Р 53780, 5.4.4.3.2
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ной площадки для персонала с площадью не менее  0,12 м2  с размером 
меньшей стороны не менее 250 мм

1

0

8

Наличие ограждения на крыше кабины со стороны зазора между краем кры-
ши кабины и внутренней поверхностью ограждения шахты, превышающего 
300 мм

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.3.3

1

0

9

Наличие в конструкции ограждения на крыше кабины поручня, обшивки по-
низу и поперечины, расположенной на половине высоты ограждения

ГОСТ  Р  53780,
5.4.4.3.3.1 

1

1

0

Соответствие высоты ограждения на крыше кабины установленным требо-
ваниям

ГОСТ  Р  53780,
5.4.4.3.3.1 

1

1

1

Наличие электрического устройства безопасности (при применении склад-
ного ограждения на крыше кабины), контролирующего положение складно-
го ограждения на крыше кабины и размыкающего цепь безопасности при 
установке ограждения

ГОСТ  Р  53780,
5.4.4.3.3.1, 5.5.4.35 

1

1

2

Соответствие зазора между наружным краем поручня ограждения на крыше 
кабины и оборудованием, расположенным в шахте, установленным требова-
ниям

ГОСТ  Р  53780,
5.4.4.3.3.2 

1

1

3

Наличие на крыше кабины устройства остановки лифта размыкающего цепь
безопасности при ручном воздействии 

ГОСТ Р 53780,  5.4.4.4,
5.5.4.22 

1

1

4

Наличие на крыше кабины электрической розетки для подключения элек-
трического инструмента с напряжением питания не более 254 В

ГОСТ Р 53780,  5.4.4.4,
5.5.6.5 

1

1

5

Наличие вертикального щита на всю ширину дверного проема высотой не 
менее 750 мм, установленного заподлицо с передней кромкой порога

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.5 

1

1

6

Наличие электрического устройства безопасности (при применении склад-
ного щита под порогом кабины), контролирующего положение складного 
щита и размыкающего цепь безопасности при невозврате щита в рабочее со-
стояние

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.36 

1

1

7

Соответствие высоты кабины установленным требованиям
ГОСТ Р 53780, 5.4.4.6 

1

1

8

Соответствие высоты в свету входного проема кабины лифтов, допускаю-
щих транспортирование людей, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.7 

1

1

9

Наличие сплошной двери кабины
ГОСТ Р 53780, 5.4.4.8 

1

2

0

Наличие вертикально-раздвижной двери кабины грузовых лифтов, в кото-
рых запрещено транспортирование людей, и ее соответствие установленным
требованиям

ГОСТ Р 53780,  5.4.4.8,
а) 

1

2

1

Наличие раздвижной решетчатой двери кабины грузовых лифтов, в которых
запрещено транспортирование людей или которые управляются из кабины 
лифтером (проводником), и ее соответствие установленным требованиям

ГОСТ Р 53780,  5.4.4.8,
б) 

1

2

2

Соответствие зазора между створками, между обвязкой дверного проема и 
створками или между створками и порогом при закрытой двери кабины 
установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.8.1

1

2

3

Наличие смотровых отверстий двери кабины, если двери шахты оборудова-
ны смотровыми отверстиями, и соответствие их расположения установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.8.3

1

2

4

Соответствие толщины и маркировки многослойного стекла двери кабины 
установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.8.5

1

2

5

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего закры-
тие двери кабины и  предотвращающего движение кабины при открытых 
дверях

ГОСТ  Р  53780,
5.4.4.8.9, 5.5.4.18 

1

2

6

Наличие автоматического замка, запирающего дверь кабины прежде, чем 
кабина отойдет от уровня этажной площадки на расстояние 200 мм

ГОСТ  Р  53780,
5.4.4.8.10 

1 Наличие устройства, запирающего дверь кабины одновременно с закрытием ГОСТ  Р  53780,
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двери кабины 5.4.4.8.10 

1

2

8

Соответствие  аварийного люка кабины установленным требованиям
ГОСТ Р 53780, 5.4.4.9 

1

2

9

Соответствие  аварийной двери кабины установленным требованиям
ГОСТ Р 53780, 5.4.4.10 

1

3

0

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего запи-
рание аварийной двери кабины, размыкающего цепь безопасности при отпи-
рании аварийной двери кабины

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.11,
5.5.4.19 

1

3

1

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего запи-
рание аварийного люка кабины, размыкающего цепь безопасности при 
отпирании аварийного люка кабины

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.11,
5.5.4.19 

1

3

2

Наличие вентиляционных отверстий в верхней и нижней части кабины 
ГОСТ Р 53780, 5.4.4.12 

1

3

3

Наличие башмаков кабины, конструкция которых исключает выход кабины 
из направляющих

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.14 

1

3

4

Наличие сведений (грузоподъемность, вместимость, изготовитель лифта, за-
водской номер) в кабине лифта

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.15 

1

3

5

Исключение самопроизвольного смещения грузов уравновешивающего 
устройства в горизонтальной и вертикальной плоскостях

ГОСТ Р 53780, 5.4.5.2 

1

3

6

Наличие башмаков уравновешивающего устройства, конструкция которых 
исключает выход противовеса из направляющих

ГОСТ Р 53780, 5.4.5.3 

1

3

7

Наличие защитных мер, препятствующих свободному падению, опусканию 
на повышенной скорости и сползанию кабины

ГОСТ Р 53780, 6.5 

1

3

8

Наличие ловителей плавного торможения кабины лифта с номинальной ско-
ростью более 0, 63 м/с

ГОСТ Р 53780, 5.4.6.4 

1

3

9

Наличие ловителей резкого торможения кабины лифта с номинальной ско-
ростью не более 0, 63 м/с

ГОСТ Р 53780, 5.4.6.4 

1

4

0

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего сраба-
тывание ловителей кабины, размыкающего цепь безопасности до или при 
срабатывании ловителей

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.23,
5.4.6.8 

1

4

1

Наличие средств, вызывающих срабатывание ловителей
ГОСТ Р 53780, 6.6.4 

1

4

2

Соответствие диаметра каната, приводящего в действие ограничитель ско-
рости, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.7.5 

1

4

3

Наличие на ограничителе скорости указания о направлении вращения, соот-
ветствующего включению ловителей

ГОСТ Р 53780, 5.4.7.6 

1

4

4

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего  об-
рыв или превышение регламентированной вытяжки каната, приводящего в 
действие ограничитель скорости и размыкающего цепь безопасности при  
его срабатывании 

ГОСТ  Р  53780,
5.4.7.5.4, 5.5.4.25 

1

4

5

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего  сра-
батывание ограничителя скорости и размыкающего цепь безопасности до 
достижения движущейся вниз кабиной скорости, при которой происходит 
срабатывание ограничителя скорости (или при скорости срабатывания огра-
ничителя скорости у лифтов с номинальной скоростью не более 1,0 м/с)

ГОСТ Р 53780,  5.4.7.7,
5.5.4.20 

1

4

6

Наличие электрического устройства безопасности,  предотвращающего пуск
лифта до приведения ограничителя скорости в исходное положение, для 
лифта у которого ограничитель скорости не возвращается автоматически в 
исходное состояние после снятия с ловителей

ГОСТ Р 53780,  5.4.7.8,
5.5.4.21 
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1

4

7

Соответствие ограничителя скорости, расположенного в шахте, установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.7.9 

1

4

8

Наличие таблички со сведениями (изготовитель, идентификационный но-
мер, скорость срабатывания ограничителя скорости) на ограничителе скоро-
сти 

ГОСТ Р 53780, 5.4.7.11 

1

4

9

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего поло-
жение механизма, блокирующего канат безопасности,  размыкающего цепь 
безопасности не позднее момента блокирования каната и предотвращающее
любое дальнейшее движение кабины вниз

ГОСТ  Р  53780,
6.6.4.3.1, 5.5.4.37 

1

5

0

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего поло-
жение рычага,  размыкающего цепь безопасности не позднее момента выхо-
да рычага и предотвращающее любое нормальное движение кабины вниз

ГОСТ Р 53780,  6.6.4.4,
5.5.4.38 

1

5

1

Наличие электрической системы, препятствующей сползанию кабины ниже 
уровня этажной площадки более 120 мм, но не более нижнего края зоны 
отпирания дверей и обеспечивающей движение вверх независимо от состоя-
ния дверей

ГОСТ Р 53780, 6.7.10 

1

5

2

Наличие буферов, ограничивающих перемещение кабины вниз и удержива-
ющих в неподвижном состоянии кабину с номинальной загрузкой на уров-
не, не превышающем 120 мм ниже уровня самой нижней посадочной (по-
грузочной) площадки

ГОСТ Р 53780, 6.4.5 

1

5

3

Наличие электрического устройства безопасности,  контролирующего авто-
матическое возвращение  буфера энергорассеивающего типа в исходное по-
ложение и размыкающего цепь безопасности, если буфер не возвращается в 
исходное положение более чем на 50 мм

ГОСТ  Р  53780,
5.4.8.4.3, 5.5.4.29 

1

5

4

Наличие возможности контроля уровня жидкости в гидравлическом буфере
ГОСТ Р 53780, 5.4.8.4.4

1

5

5

Наличие таблички со сведениями (изготовитель, идентификационный номер
буфера) на буфере 

ГОСТ Р 53780, 5.4.8.4.6

1

5

6

Наличие не менее двух стальных проволочных канатов или стальных  цепей
с параллельными звеньями  или приводных роликовых (втулочных) цепей 
на которых подвешены  кабина и уравновешивающее устройство кабины 

ГОСТ  Р  53780,  6.4.6,
5.4.9.2, 5.4.9.4 

1

5

7

Соответствие номинального диаметра стальных проволочных канатов уста-
новленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 6.4.6  

1

5

8

Соответствие коэффициента запаса прочности тяговых канатов, указанного 
в паспорте лифта, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.6.3

1

5

9

Соответствие коэффициента запаса прочности тяговых цепей, указанного в 
паспорте лифта, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.7 

1

6

0

Наличие автоматического устройства  для уменьшения разности натяжения 
в отдельных тяговых элементах 

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.8.1

1

6

1

Наличие автоматического устройства  для уменьшения разности натяжения 
в отдельных тяговых цепях, как со стороны кабины, так и со стороны урав-
новешивающего груза 

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.8.1

1

6

2

Наличие электрического устройства безопасности, размыкающего цепь без-
опасности при относительном перемещении (ослаблении)  тяговых элемен-
тов сверх значения, допустимого автоматическим устройством  для умень-
шения разности натяжения в отдельных тяговых элементах, и при обрыве 
одного, нескольких или всех тяговых элементов

ГОСТ  Р  53780,  6.4.6,
5.5.4.24 

1

6

3

Наличие у лифта собственного привода
ГОСТ Р 53780, 6.8.1.1 

1

6

4

Наличие гибкого соединения плунжера (цилиндра) с кабиной у лифта пря-
мого действия

ГОСТ Р 53780, 6.8.2.2 

1

6

Наличие направляющих для перемещения оголовка плунжера (цилиндра) у 
лифта непрямого действия

ГОСТ Р 53780,  6.8.2.3 
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1

6

6

Наличие устройства ограничения рабочего хода плунжера  у лифта непря-
мого действия

ГОСТ Р 53780, 6.8.2.3 

1

6

7

Наличие защитной трубы, в которую установлен гидроцилиндр, располо-
женный в земле

ГОСТ Р 53780, 6.8.2.4 

1

6

8

Обеспечение сбора рабочей жидкости, удаляемой или вытекающей из верх-
ней части цилиндра

ГОСТ Р 53780, 6.8.2.5 

1

6

9

Наличие устройства для выпуска воздуха из гидроцилиндра
ГОСТ Р 53780, 6.8.2.6 

1

7

0

Наличие упоров между последовательными секциями телескопического 
гидроцилиндра, предотвращающих выход плунжеров из своих цилиндров

ГОСТ Р 53780, 6.8.3.1 

1

7

1

Наличие защиты от механических повреждений трубопровода и фитингов, 
подверженных действию давления

ГОСТ Р 53780, 6.8.4.1 

1

7

2

Доступность для осмотра трубопровода и фитингов
ГОСТ Р 53780, 6.8.4.2 

1

7

3

Наличие уплотнительных втулок, защищающих трубопровод, в случае про-
хождения  труб (жестких или гибких) сквозь стены или пол

ГОСТ  Р  53780,  п.
6.8.4.2 

1

7

4

Наличие несмываемой маркировки на гибком трубопроводе со  сведениями,
соответствующими установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 6.8.4.4 

1

7

5

Наличие запорного клапана, установленного на участке соединения гидро-
цилиндра с обратным клапаном и  клапаном движения вниз

ГОСТ Р 53780, 6.8.5.1 

1

7

6

Наличие обратного клапана, установленного на участке между насосом и за-
порным клапаном

ГОСТ Р 53780, 6.8.5.2 

1

7

7

Наличие предохранительного клапана, установленного на участке между 
насосом и обратным клапаном

ГОСТ Р 53780, 6.8.5.3 

1

7

8

Наличие клапанов направления  (клапана движения вниз, клапана движения 
вверх)

ГОСТ Р 53780, 6.8.5.4 

1

7

9

Наличие разрывного клапана
ГОСТ Р 53780, 6.8.5.5 

1

8

0

Доступность разрывного клапана для проведения регулирования и осмотра
ГОСТ Р 53780,  6.8.5.5,
б) 

1

8

1

Размещение разрывного клапана в соответствие с установленными требова-
ниями

ГОСТ Р 53780,  6.8.5.5,
в) 

1

8

2

Наличие устройства с ручным управлением, при помощи которого  можно 
добиться необходимого для срабатывания разрывного клапана расхода ра-
бочей жидкости, не перегружая при этом кабину лифта

ГОСТ Р 53780,  6.8.5.5,
е) 

1

8

3

Наличие дросселя (одностороннего дросселя)
ГОСТ Р 53780, 6.8.5.6 

1

8

4

Наличие фильтров или аналогичных устройств на участке  между резервуа-
ром и насосом и на участке между запорным клапаном и клапаном движе-
ния вниз, доступных для технического обслуживания

ГОСТ Р 53780, 6.8.6 

1

8

5

Наличие прибора контроля давления, подключенного на участке между 
обратным клапаном или клапаном движения вниз и запорным клапаном

ГОСТ Р 53780, 6.8.7.1 

1 Наличие запорного клапана, установленного между главным контуром и со- ГОСТ Р 53780, 6.8.7.2 
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единением для прибора контроля давления

1

8

7

Наличие контроля уровня рабочей жидкости в резервуаре
ГОСТ Р 53780, 6.8.8 

1

8

8

Наличие ручного аварийного клапана, который позволяет кабине даже в 
случае отключения электроэнергии опуститься на этажную площадку

ГОСТ Р 53780, 6.8.10.1,
а) 

1

8

9

Срабатывание клапана аварийного управления происходит при постоянном 
приложении ручного усилия

ГОСТ Р 53780, 6.8.10.1,
в) 

1

9

0

Наличие защиты клапана аварийного управления от непреднамеренных дей-
ствий

ГОСТ Р 53780, 6.8.10.1,
г) 

1

9

1

Наличие стационарного ручного насоса, присоединенного на участке между
обратным клапаном или клапаном движения вниз и запорным клапаном, для
перемещения кабины вверх у лифта, кабина которого оборудована ловите-
лями

ГОСТ Р 53780, 6.8.10.2,
а) б) 

1

9

2

Наличие предохранительного клапана, ограничивающего давление, на руч-
ном насосе

ГОСТ Р 53780, 6.8.10.2,
в)  

1

9

3

Наличие возможности контроля из машинного помещения нахождения ка-
бины в зоне отпирания дверей при помощи средств, оснащенных независи-
мым источником питания для лифта, обслуживающего более двух этажей

ГОСТ Р 53780, 6.8.11 

1

9

4

Наличие ограничителя времени работы двигателя, который отключает при-
вод и поддерживает его в отключенном состоянии, если привод не вращает-
ся после того, как на него была подана команда запуска

ГОСТ Р 53780, 6.8.12.1 

1

9

5

Отсутствие блокировки движения кабины в режиме «Ревизия» и работы 
электрической системы, препятствующей сползанию, при срабатывании 
ограничителя времени работы двигателя

ГОСТ Р 53780, 6.8.12.4 

1

9

6

Наличие устройства, определяющего температуру рабочей жидкости
ГОСТ Р 53780, 6.8.13 

1

9

7

Наличие устройства (вводное устройство, автоматический выключатель и 
др.) с ручным приводом, прерывающего питание всех электрических цепей, 
за исключением цепей освещения помещений для размещения оборудова-
ния лифта, шахты, кабины, розеток для подключения электроинструмента, 
вентиляции кабины, двусторонней переговорной связи, аварийной сигнали-
зации, вызова обслуживающего персонала из кабины

ГОСТ Р 53780,  5.5.1.2,
5.5.1.4, а) - и) 

1

9

8

Наличие возможности блокировки устройства с ручным приводом для 
предотвращения непреднамеренного включения

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.2 

1

9

9

Наличие отдельных выключателей для цепей освещения помещений для 
размещения оборудования лифта, шахты, кабины, розеток для подключения 
электроинструмента

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.4 

2

0

0

Наличие не мене двух питающих линий  при расположении в общем машин-
ном помещении оборудования нескольких лифтов

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.5 

2

0

1

Наличие несамовозвратных устройств  в каждом из помещений при разме-
щении электрооборудования лифта в разных помещениях 

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.6 

2

0

2

Соответствие напряжения силовых электрических цепей установленным 
требованиям

ГОСТ Р 53780,.5.1.8 

2

0

3

Соответствие напряжения питания цепей управления, подключения ремонт-
ного инструмента, освещения и сигнализации установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.8 

2

0

4

Соответствие напряжения электрических цепей при применении пере-
носных ламп установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.9 

2

0

5

Отсутствие в заземляющих проводниках предохранителей, контактов и дру-
гих размыкающих элементов, в том числе бесконтактных

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.14 
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2

0

6

Наличие защиты от случайного прикосновения токоведущих частей выклю-
чателей и устройств с ручным приводом, выключателей, устанавливаемых в
шахте, помещении для размещения оборудования, выключателей дистанци-
онного отключения электрических цепей с напряжением на них более 42 В 
переменного тока или 60 В постоянного тока

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.15 

2

0

7

Наличие символов или надписей «Вкл.», «Откл.», соответственно обознача-
ющих положение выключателей и устройств с ручным приводом, выключа-
телей, устанавливаемых в шахте, помещении для размещения оборудования,
выключателей дистанционного отключения

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.15 

2

0

8

Наличие на посту управления в кабине лифта с автоматическими дверями 
кнопки «Двери», нажатие на которую приводит к открыванию дверей при 
нахождении неподвижной кабины на уровне этажной площадки

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.3 

2

0

9

Исключение выполнения новой команды управления, кроме команды 
«Стоп», до выполнения ранее поданной команды

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.5 

2

1

0

Наличие устройства для защиты электродвигателя от перегрузки, прекраща-
ющего подачу питания на двигатель и возвращаемого в исходное положение
вручную

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.9 

2

1

1

Соответствие функционирования лифта в режиме «Нормальная работа» 
установленным требованиям

ГОСТ Р 53782, В.2.4.1 

2

1

2

Соответствие функционирования лифта в режиме «Управление из машинно-
го помещения» установленным требованиям

ГОСТ Р 53782, В.2.4.2
ГОСТ Р 53780, 5.5.3.12 

2

1

3

Соответствие функционирования лифта в режиме «Ревизия» установленным
требованиям

ГОСТ Р 53782, В.2.4.3
ГОСТ Р 53780, 5.5.3.13 

2

1

4

Отключение электрической системы, препятствующей сползанию кабины,
при переключении лифта в режим «Ревизия»

ГОСТ Р 53780, 6.9.2 

2

1

5

Наличие устройства, контролирующего перегрузку кабины и предотвраща-
ющего движение кабины при размещении в ней груза, массой превышаю-
щей номинальную грузоподъемность лифта на 10 %, но не менее чем на 75 
кг

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.15 

2

1

6

Наличие звукового и (или) светового сигнального устройства, сигнализиру-
ющего о перегрузке кабины лифта

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.15 

2

1

7

Наличие средств для подключения к двусторонней переговорной связи с по-
мещением для обслуживающего персонала на крыше кабины и  в кабине

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.16 

2

1

8

Наличие ремонтной телефонной или другой двусторонней связи  и ее соот-
ветствие установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.17 

2

1

9

Наличие устройства, размыкающего цепь безопасности при несанкциониро-
ванном открытии дверей шахты в режиме «Нормальная работа» у пассажир-
ского лифта

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.20 

2

2

0

Наличие возможности  снятия сигнала с системы управления лифта, предна-
значенного для подключения к устройству  диспетчерского контроля, с це-
лью передачи от  лифта  к устройству  диспетчерского контроля следующей 
информации:
       а) о срабатывании электрических цепей безопасности;
       б) о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме «Нор-
мальная работа»;
       в) об открытии дверей (крышки), закрывающих устройства, предназна-
ченные для проведения эвакуации людей из кабины, а также проведения ди-
намических испытаний на лифте без машинного помещения

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.21 

2

2

1

Наличие режима «Пожарная опасность» у пассажирского лифта с автомати-
ческим приводом дверей, обеспечивающего независимо от загрузки и 
направления движения возвращение ее на основной посадочный этаж зда-
ния, открытие и удержание в открытом состоянии дверей кабины и шахты, 
при включении лифта в этот режим

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.22 

2 Остановка или предотвращение пуска электродвигателя главного привода ГОСТ Р 53780, 5.5.4.1 
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при срабатывании электрического устройства безопасности

2

2

3

Срабатывание контактов безопасности электрических устройств безопасно-
сти происходит за счет их принудительного размыкания

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.5 

2

2

4

Наличие контроля концевым выключателем положения плунжера, соответ-
ствующего верхнему пределу перемещения кабины, в том числе в случае 
нахождения плунжера на упоре

ГОСТ Р 53780, 6.9.4.1 

2

2

5

Остановка привода и удержание его в состоянии остановки при срабатыва-
нии концевого выключателя

ГОСТ Р 53780, 6.9.4.2 

2

2

6

Автоматическое замыкание концевого выключателя при покидании кабины 
зоны его срабатывания

ГОСТ Р 53780, 6.9.4.2 

*  Результат проверки требования:1 - требование выполняется; 2 - требование не выполняется; 3 - требование не применимо.

Таблица 5. Результаты проверки состояния оборудования и контроля металлоконструкций лифта
Наименование проверенного оборудова-

ния, металлоконструкций 
Состояние оборудования, металлоконструкций* Примечание

Наличие дефектов,
повреждений

Наличие
неисправности

Наличие
износа

Наличие
коррозии

Ограждение шахты - - - -
Двери шахты - - - -
Двери кабины - - - -
Пост управления в кабине - + - - См. таблицу № 14
Посты управления на этажных площадках - - - -
Указатели направления движения кабины  
Указатели местоположения кабины + - - - См. таблицу № 14
Ограждение кабины (стены, пол, потолок) - - - -
Поручень в кабине лифта - - - -
Светильники в кабине лифта - + - - См. таблицу № 14
Дверь машинного помещения - - - -
Выключатель цепи освещения машинного 
помещения 

- - - -

Выключатель цепи шахты лифта - - - -
Розетки в машинном помещении
Розетки в блочном помещении
Ограждение (пол, потолок, стены, окна) ма-
шинного помещения

- - - -

Грузоподъемное устройство (балки) - - - -
Люк для производства ремонтных работ - - - -
Переговорное устройство - - - -
Вводное устройство - - - -
Шкаф (панель) управления - - - -
Гидроагрегат - - - -
Ограничитель скорости - - + - См. таблицу № 14
Концевой выключатель - - - -
Привод двери кабины - - + - См. таблицу № 14
Выключатель, контролирующий закрытие 
двери кабины

- - - -

Каркас (рама) кабины - - - -
Рама пола кабины - - - + См. таблицу № 14
Башмаки кабины - - + - См. таблицу № 14
Подвеска (опора) кабины - - - -
Направляющие блоки на кабине
Ловители - - - -
Перила на крыше кабины - - - -
Датчики системы позиционирования - - - -
Направляющие кабины - - - -
Кронштейны направляющих кабины - - - -
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Направляющие уравновешивающего 
устройства

- -
- -

Кронштейны направляющих уравновешива-
ющего устройства

+ -
- - См. таблицу № 14

Каркас (рама) уравновешивающего устрой-
ства

- -
- -

Подвеска уравновешивающего устройства - - - -
Башмаки уравновешивающего устройства - - + - См. таблицу № 14
Грузы уравновешивающего устройства - - - -
Светильники в шахте лифта - - - -
Тяговые элементы - - - -
Канат ограничителя скорости - - + - См. таблицу № 14
Приямок шахты - - - + См. таблицу № 14
Натяжное устройство ограничителя скоро-
сти

- - - -

Буфер кабины - - - -
Буфер уравновешивающего устройства - - - -
Кнопка «Стоп» в приямке (выключатель 
приямка)

- + - - См. таблицу № 14

Подвесной кабель + - - - См. таблицу № 14
Электропроводка в шахте - - - -
Гидроцилиндр - - - -
Трубопровод - - - -
Разрывной клапан - - - -

* В каждой  строке соответствующей графы таблицы ставится символ:
- «+» при наличии дефектов, повреждений, неисправностей, износа, коррозии;
- «‒» при отсутствии дефектов, повреждений, неисправностей, износа, коррозии;
- строка не заполняется, если оборудование (металлоконструкции) отсутствуют в конструкции обследуемого  лифта.

В случае отсутствия, ослабления, нарушения крепления (соединения) символ «+» ставится в строке графы «Наличие де-
фектов, повреждений».

Таблица 6. Данные испытаний 
№№ Измеренный параметр Единица изме-

рения
Величина

1 Величина  среднего  ускорения  (замедления)  кабины  лифта  при  экс-
тренном торможении 

м/с2

2 Величина рабочей скорости кабины при движении вверх м/с
3 Величина рабочей скорости кабины при движении вниз м/с
4 Величина скорости срабатывания ограничителя скорости кабины м/с
5 Величина скорости срабатывания ограничителя скорости уравновеши-

вающего устройства
м/с

6 Величина освещенности кабины на аппаратах управления лк
7 Величина освещенности кабины на уровне пола лк
8 Внутренние размеры купе кабины ширина мм

глубина мм
высота мм

Таблица 7. Результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта
№№ Наименование проведенной проверки

функционирования устройства безопас-
ности лифта

Обозначение норматив-
ного документа, уста-

навливающего соответ-
ствующее требование

Результат проверки функционирования

1 Проверка  функционирования  ограничите-
ля скорости кабины

ГОСТ Р 53783, В.4.1.1 1. Ограничитель скорости приводит в действие
ловители
2. Скорость срабатывания ограничителя скоро-
сти  находится  в  пределах,  установленных
ГОСТ Р 53780, 5.4.7.1

3 Проверка  функционирования  ловителей
кабины

ГОСТ Р 53783, В.4.1.2 1. Ловители останавливают и удерживают на
направляющих движущуюся вниз кабину
2.  Ловители  автоматически  возвращаются  в
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исходное положение после перемещения каби-
ны

4 Проверка функционирования буфера каби-
ны

ГОСТ Р 53783, В.4.1.3 1. Повреждения и дефекты буфера отсутству-
ют
2. Размеры буфера соответствуют монтажному
(установочному) чертежу

5 Проверка функционирования буфера урав-
новешивающего устройства кабины

ГОСТ Р 53783, В.4.1.3 1. Повреждения и дефекты буфера отсутству-
ют
2. Размеры буфера соответствуют монтажному
(установочному) чертежу

Таблица 8. Результаты испытаний лифта
№№ Наименование проведенного испытания

лифта
Обозначение норматив-

ного документа, уста-
навливающего соответ-
ствующее требование

Результат испытания

1 Испытание герметичности гидроцилиндра
и  трубопровода  лифта  с  гидравлическим
приводом

ГОСТ Р 53783, В.3.1.3 Течь масла из гидроцилиндра и трубопровода
после проведения испытания отсутствует 

Таблица  № 9.   Результаты  проверки соответствия электрооборудования лифта требованиям нормативной 
документации при визуальном  контроле

№ Наименование составных элементов
электрооборудования лифта

Нормативная документация и перечень пунк-
тов, устанавливающих требования:

ГОСТ Р 53780, ГОСТ Р 53783

Результат визуаль-
ного контроля

1 Аппараты защиты ГОСТ Р 53780, 5.5.1.16
ГОСТ Р 53783, В.3.1.4

соотв.

2 Электропроводка ГОСТ  Р  53780,  5.5.1.1,  5.5.1.2,  5.5.1.4,  5.5.1.5,
5.5.1.6, 5.5.1.9, 5.5.1.10
ГОСТ Р 53783, В.3.1.4

соотв.

3 Электрооборудование ГОСТ Р 53780, 5.5.1.1-5.5.1.13, 5.5.1.15 
ГОСТ Р 53783, В.3.1.4

соотв.

4 Освещение ГОСТ Р 53780, 5.5.6.1-5.5.6.4, 5.5.6.6-5.5.6.15
ГОСТ Р 53783, В.3.1.4

соотв.

5 Заземление (зануление) ГОСТ Р 53780, 5.5.5.7,5.5.5.8, 5.5.1.13, 5.5.1.14 
ГОСТ Р 53783, В.3.1.4

соотв.

6 Маркировка  элементов  электрообору-
дования лифта

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.15, 5.5.5.2, 5.5.5.3 соотв.

          Таблица  № 10. Данные испытаний изоляции электрических цепей и электрооборудования лифта

№
п/п

21 Наименование цепей и 
обмоток электрических 
машин 

22 Марка,
сече-
ние 
прово-
да, ка-
беля 
(мм)

Напр.
мега-
ом-

метра
при

испы-
тании

(В)

Сопротивление изоляции, (МОм)

До-
пу-
сти-
мое

А-В В-С С-А
А-N

(РЕN
)

В-N      
(РЕN)

C-N
(PEN

)
A-PE B-РЕ   C-РЕ N-PE

1
От ВУ до автомата главно-
го тока

ПВ3
(3х6.0)

1000 1.0 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 

2 От авт. гл. тока до  обмотки
эл.двигателя 

ПВ3
(3х4.0)

1000 1.0 240 240 240 -- -- -- 240 240 240 --

3 От авт. гл. тока. до обмотки
М-ск. эл.двигателя

ПВ3
(3х4.0)

1000 1.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

4 Обмотка статора эл.двига-
теля Б-скорости

1000 0.5 -- -- -- -- -- -- 280 -- -- --

5 Обмотка статора эл.двига-
теля М-скорости

1000 0.5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

6 Обмотка тормозного эл. 
Магнита

1000 1.0 -- -- -- -- -- -- -- -- --
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7 Цепь вентилятора главного

привода
1000 1.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

 8 Обмотка трансформатора 1000 1.0 -- -- --  22 -- --  22 -- -- --

9  Цепь управления ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- --  53 -- --   53 -- -- --

10 Цепь безопасности ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- --  31 -- --  31 -- -- --

11 Цепь сигнализации ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- -- -- -- --  45 -- -- --

12 Цепь  привода дверей ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

13 Обмотка статора эл. двига-
теля пр. дверей

1000 0.5 -- -- --  29 -- --  29 -- --  29 

14 Цепь освещения кабины ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- --  123 -- --  23 -- --  23 

15 Цепь освещения шахты АПВ2 
(1х2,5)

1000 1.0 -- -- --  18 -- --  18 -- --  18 

16 Цепь магнитной отводки 1000 1.0 - - - - - - - - - -

Таблица  № 11.   Данные измерительного контроля наличия цепи между заземленным электрооборудованием  и 
элементами заземления  (зануления) лифта

№ п/п Наименование заземленного электрооборудования
лифта

Количество проверен-
ных  контактов

Измеренное переходное сопро-
тивление контактов (Ом)

1 Нулевой провод ввода 1  0,01
2 Каркас / корпус вводного устройства 1  0,01
3 МТ /МР 2  0,01
4 Металлоконструкции / портал шахты 9  0,04
5 Направляющие кабины 2  0,02
6 Направляющие уравновешивающего устройства 2  0,02
7 Корпус шкафа (панели) управления 1  0,01
8 Каркас шкафа (панели) управления 1  0,01
9 Двери шкафа (панели) управления -- --
10 Щиток кнопочного аппарата в панели упр. 1  0,03
11 Корпус трансформатора 1  0,04
12 Корпус частотного преобразователя --  --
13 Корпус нагрузочных сопротивлений --  --
14 МТ / МР --  --
15 Корпус светильника в маш. пом. 3  0,04 
16 Корпус распаечной коробки 1   0,04
17 Корпус гидроагрегата
18 Корпус электродвигателя
19 МТ / МР 1  0,01 
20 Корпус тормозного эл. магнита
21 Корпус вентилятора гл. привода --  -- 
22 Корпус ПГУ в маш. пом. 1  0,04 
23 Корпус распаечной коробки дисп. связи 1  0,04 
24 Корпус щитка эл. питания -- -- 
25 Корпус указателя местоположения 1  0,04
26 Корпус указателя направления движения
27 Корпус / кронштейн этаж. перекл., ДС  1  0,04
28 Корпус переключателя режима работ -- --
29 Корпус / кронштейн конечного выкл. 1  0,03
30 Корпус / кронштейн выключателя ОС 1  0,03
31 МТ/ МР 1  0,03
32 Корпус / кронштейн ВНУ 1  0,03
33 Корпус светильника в шахте -- --
34 МТ/ МР -- --
35 Корпус клеммн. подвесника в шахте  -- --
36 Струна электропроводки в шахте -- --
37 Корпус вызывного аппарата 9  0,04
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38 Корпус/кроншт. дверных контактов шахты 9  0,03
39 Каркас кабины 1  0,04
40 Корпус клеммной коробки на кабине 1  0,02
41 МТ / МР --  --
42 Корпус электродвигателя привода дверей 1  0,03
43 Корпус светильника кабины 1  0,01
44 Корпус магнитной отводки -- -
45 Панель кнопочного аппарата кабины 1  0,04
46 Корпус / кронштейн контактов СПК, ДУСК 1  0,03
47 Корпус / кронштейн контактов ВКО, ВКЗ --  --
48 Корпус / кронштейн переключатель реверса -- --
49 Корпус / кронштейн контакта ловителей 1  0,02
50 Корпус / кронштейн контакта кабины 2  0,04
51 Корпус вентилятора на кабине -- --
52 Корпус / кронштейн вык. пож. люка -- --
53 Корпус / кронштейн подпольного контакта --  --
54 МР -- --
55 Корпус / кронштейн вык. буфера -- --
56 Корпус / кронштейн вык. приямка  -- -- 
  
Таблица  № 12. Данные испытания согласования параметров цепи «фаза – нуль»  с характеристиками аппаратов за-
щиты от сверхтока

№
п/п

Проверяемый  
участок цепи,

место установ-
ки аппарата за-

щиты

Аппарат защиты от сверхтока

Измеренное
значение сопро-
тивления цепи
«фаза – нуль»,

(ОМ)

Измеренное (рас-
четное) значение
тока однофазного

замыкания, (А)

Время сраба-
тывания

аппарата за-
щиты,(С)

Типо-
вое

обозна-
чение

Тип рас-
цепителя

Но-
мин.

ток In
(A)

Диапазон
тока сра-

батывания
расцепите-
ля замыка-

ния

А

L1

В

L2

С

L3

А

L1

В

L2

С

L3

До-
пу-

стим

По
вре-
мя-т
ок.

 хар-
ке

1 Автомат сило-
вой

А3114 МД 20 220-260 860 860 870 0.4 Мгн.

             
При проведении измерений проверено:
  а) отсутствие предохранителей и автоматов в нулевом проводе;
  б) соответствие плавких вставок и уставок автоматических выключателей проекту и требованиям нормативно-технической
документации;
  в) сечение нулевых проводов и жил кабелей.
               Обозначение типов распределителей:
1.  B. C. D и т.д. – тип мгновенного расцепления по ГОСТ Р 50345-99, IEC 898.
2.  ОВВ – максимальный расцепитель тока  с обратно-зависимой выдержкой времени.
3.  НВВ – максимальный  расцепитель тока с независимой выдержкой времени.
4.  МД – максимальный  расцепитель  тока мгновенного действия.

Таблица 13.  Перечень выявленных при обследовании несоответствий и невыполненных требований, предъявляемых
к лифту, установленных взаимосвязанными с ТР ТС 011/2011 стандартами
Номер про-

верки, испыта-
ния (таблица 4)

Выявленные несоответствия Обозначение норма-
тивного документа,

номер пункта

Таблица 14. Перечень выявленных при обследовании дефектов, повреждений, неисправностей, износа, коррозии
№№ Выявленные дефекты, повреждения, неисправности, износ, коррозия
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Таблица 15  Перечень установленных требований к лифту, подлежащих контролю при обследовании  лифта и ре-
зультаты проверки этих требований

№
№

Специальные требования безопасности, контролируемые при проведе-
нии обследования лифта, предназначенного, в том числе, для перевозки

инвалидов и маломобильных групп населения

Обозначение норматив-
ного документа, уста-

навливающего соответ-
ствующее требование

Результат
проверки

требования*

1 2 3

1

1
Соответствие ширины дверного проема лифта в свету установленным тре-
бованиям

ГОСТ Р 51631, 5.2.1

2

2
Наличие автоматических горизонтально-раздвижных дверей шахты и каби-
ны

ГОСТ Р 51631, 5.2.1 

3

3
Наличие  возможности  регулирования  времени  задержки начала  закрытия
дверей кабины и шахты лифта 

ГОСТ Р 51631, 5.2.3 

4

4
Недоступность для пользователей средств регулирования времени закрытия
дверей

ГОСТ Р 51631, 5.2.3 

5

5
Обеспечение предотвращения или снижения до безопасного уровня воздей-
ствия  закрывающихся  створок  дверей  на  пользователя,  находящегося  в
дверном проеме

ГОСТ Р 51631, 5.2.4 

6

6
Наличие устройства контроля дверного проема, обеспечивающего контроль
проема на высоте от 25 до 1800 мм от уровня порога кабины

ГОСТ Р 51631, 5.2.4 

7 Соответствие  минимального внутреннего  размера  кабины лифта установ-
ленным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.3.1 

8 Наличие на одной из боковых стен кабины поручня ГОСТ Р 51631, 5.3.2.1 

9 Соответствие размера части поручня, предназначенного для рук пользовате-
ля, установленным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.3.2.1 

1

0

Соответствие расстояния между стеной кабины и предназначенной для рук
пользователя частью поручня установленным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.3.2.1 

1

1

Соответствие высоты от пола кабины до верхней части поручня, предназна-
ченного для рук пользователя, установленным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.3.2.1 

1

2

Соответствие высоты расположения сиденья от уровня пола кабины и раз-
меров сиденья (глубина, ширина)  установленным требованиям при обору-
довании лифта откидным сиденьем 

ГОСТ Р 51631, 5.3.2.2, а),
в), с) 

1

3

Наличие устройства (зеркала), при помощи которого пользователь сможет
увидеть  возможные препятствия  при  выезде  из  кабины задним ходом,  у
лифта, размеры кабины которого не позволяют пользователю в кресле-ко-
ляске развернуться в кабине

ГОСТ Р 51631, 5.3.2.3 

1

4

Соответствие  точности  остановки  кабины  лифта,  предназначенного  для
транспортировки пользователей в кресле-коляске, установленным требова-
ниям

ГОСТ Р 51631, 5.3.3 

1

5

Соответствие  кнопочных  аппаратов  управления  на  этажных  площадках
установленным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.4.1.1 

1

6

Соответствие  клавишных  аппаратов  управления  на  этажных  площадках
установленным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.4.1.2 

1

7

Наличие маркировки установленным символом использования инвалидами
устройств управления на этажных площадках у лифта с управлением разо-
вого включения

ГОСТ Р 51631, 5.4.1.3 
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1

8

Расположение устройств управления на этажных площадках при одиночном
лифте в непосредственной близости от дверей шахты

ГОСТ Р 51631, 5.4.1.4 

1

9

Наличие устройства управления на этажных площадках для каждого лифта
с групповым управлением расположенных друг против друга

ГОСТ Р 51631, 5.4.1.4 

2

0

Наличие одного устройства управления на этажных площадках для каждого
лифта с групповым управлением при одностороннем расположении лифтов

ГОСТ Р 51631, 5.4.1.4 

2

1

Соответствие маркировки кнопок управления в кабине установленным тре-
бованиям

ГОСТ Р 51631, 5.4.2.1 

2

2

Соответствие кнопок поста управления в кабине установленным требовани-
ям

ГОСТ Р 51631, 5.4.2.2 

2

3

Соответствие расположения кнопок поста управления в кабине установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.4.2.2 

2

4

Соответствие расположения поста управления в кабине установленным тре-
бованиям

ГОСТ Р 51631, 5.4.2.3 

2

5

Включение звукового сигнала на этажной площадке в момент начала откры-
вания дверей

ГОСТ Р 51631, 5.4.3.1 

2

6

Наличие указателей направления движения кабины на этажной площадке и
их соответствие установленным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.4.3.2 

2

7

Соответствие лифтов, имеющих систему управления, использующую реги-
страцию этажа назначения, установленным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.4.3.4 

2

8

Соответствие расположения указателя местоположения кабины установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.4.4.1 

2

9

Соответствие высоты номеров этажей на указателе местоположения кабины
установленным требованиям

ГОСТ Р 51631, 5.4.4.1 

3

0

Наличие речевого  информатора в кабине,  сообщающего номер этажа при
остановке кабины

ГОСТ Р 51631, 5.4.4.2 

3

1

Наличие аварийных звуковых и визуальных сигналов на посту управления
кабины

ГОСТ Р 51631, 5.4.4.3 

* Результат проверки требования:1 - требование выполняется; 2 - требование не выполняется; 3 - требование не применимо

Таблица 16  Перечень установленных требований к лифту, подлежащих контролю при обследовании лифта и ре-
зультаты проверки этих требований

№
№

Специальные требования безопасности, контролируемые при проведе-
нии технического освидетельствования лифта, обеспечивающего транс-

портирование пожарных во время пожара

Обозначение норматив-
ного документа, уста-

навливающего соответ-
ствующее требование

Результат
проверки

требования*

1 2 3

1

1
Соответствие грузоподъемности лифта установленным требованиям ГОСТ Р 52382, 5.2.1

2

2
Соответствие размера кабины лифта, в котором предусматривается возмож-
ность  транспортирования  спасаемых  людей  на  носилках,  установленным
требованиям

ГОСТ Р 52382, 5.2.3 

3

3
Соответствие дверного проема кабины и шахты лифта установленным тре-
бованиям

ГОСТ Р 52382, 5.2.4 

4

4
Соответствие скорости перемещения кабины лифта установленным требова-
ниям

ГОСТ Р 52382, 5.2.5 

5

5
Наличие пиктограммы, установленного образца,  на основном посадочном
этаже около проема двери шахты лифта для пожарных

ГОСТ Р 52382, 5.2.6 

6

6
Наличие люка в крыше кабины и соответствие размеров люка в свету уста-
новленным требованиям

ГОСТ Р 52382, 5.3.1 

7 Наличие звукового сигнала в кабине лифта о включении режима «Пожарная
опасность»

ГОСТ Р 52382, 5.6.1.4 

8 Соответствие  функционирования  лифта  в  режиме  «Пожарная  опасность»
установленным требованиям

ГОСТ Р 52382, 5.6.1.6 
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9 Соответствие  функционирования  лифта  в  режиме  «Перевозка  пожарных

подразделений» установленным требованиям
ГОСТ Р 52382, 5.6.2.1 

1

0

Наличие в кабине лифта средств для подключения к системе двусторонней
переговорной связи и обеспечение связи в режиме «Перевозка  пожарных
подразделений» между диспетчерским пунктом или центральным пультом
управления системы противопожарной защиты и кабиной лифта, а также с
основным посадочным этажом

ГОСТ Р 52382, 5.7.1 

* Результат проверки требования:1 - требование выполняется; 2 - требование не выполняется; 3 - требование не применимо

Проверки, испытания, измерения провел:
Специалист                                    _________________________________                 ___________________

(подпись, штамп)                             (Ф.И.О) 

Дата проведения проверок, испытаний и измерений:                    «____» _________ 201__ г.

Протокол проверок, испытаний, измерений утвердил:
Руководитель ИЛ (ИЦ)                 _________________________________                 ___________________

(подпись)                                            (Ф.И.О) 
                                                  
Дата утверждения протокола проверок, испытаний и измерений:    «____» _________ 201__ г.
 м.п.

5.4.3 Форма  протокола испытаний при проведении обследования малого грузового

лифта

Протокол № __________
проверок, испытаний и измерений

при проведении обследования малого грузового лифта 
                      

                        

Наименование испытательной лаборатории (центра): _________________________________________
Адрес испытательной лаборатории (центра):_________________________________________________
Регистрационный номер аттестата аккредитации:_____________________________________________  
Специалист, проводивший проверки, испытания и измерения:   _________________________________
Адрес установки лифта:___________________________________________________________________
Идентификационный номер лифта (рег., зав.):________________________________________________
Температура воздуха _______оС;                                     Относительная влажность воздуха_________%.
Национальный стандарт, содержащий методы проверок, испытаний и измерений: ГОСТ Р 53783-2010

Таблица 1. Сведения о лифте:
Назначение  (в соответствии с паспортом лифта) Пассажирский
Управление (внутреннее, смешанное, наружное) Смешанное
Год изготовления 1976
Изготовитель лифта ЩЛЗ
Дата ввода лифта в эксплуатацию 26.04.1977
Номинальная грузоподъёмность, кг 100
Номинальная скорость, м/с 0,5
Число остановок 3
Высота подъёма, м 10,4
Тип шахты (глухая, приставная и т.д.) Глухая
Расположение машинного помещения (верхнее, нижнее, нижнее боковое,
без МП и т. д.)

Верхнее

Тип привода лифта (электрический, гидравлический) Электрический
Тип привода дверей (ручной, автоматический) -

Таблица 2. Сведения о наличии и состоянии технической документации на лифт
Наименование технической документации Наличие техниче- Состояние техниче- Соответствие техни-
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ской документации ской документации ческой документации 

нормативным требо-
ваниям 

Паспорт лифта имеется удовлетворительное частично не соответ-
ствует ГОСТ Р 53780

Установочный (монтажный) чертеж имеется удовлетворительное частично не соответ-
ствует ГОСТ Р 53780

Принципиальная электрическая имеется удовлетворительное Соответствует
Инструкция (руководство) по эксплуатации лифта отсутствует - -

Таблица 3. Сведения о средствах измерений, использованных при проведении проверок, испытаний и измерений

№ Наименования средства измерения
Заводской

номер
Дата поверки

Номер свидетель-
ства о поверке

Наименование орга-
низации, выполнив-

шей поверку

Таблица 4. Перечень установленных требований к лифту, подлежащих контролю при обследовании лифта и 
результаты проверки этих требований

№
№

Общие требования безопасности, контролируемые при проведении об-
следования освидетельствования малого грузового лифта 

Обозначение норматив-
ного документа, уста-

навливающего соответ-
ствующее требование

Результат
проверки

требования*

1 2 3

1

1
Расположение кабины и противовеса лифта в одной шахте ГОСТ Р 53780, 5.2.2

2

2
Соответствие  сплошного  ограждения  шахты  установленным  требованиям
(для полностью огражденной шахты)

ГОСТ Р 53780, 5.2.3 

3

3
Соответствие  сплошного  ограждения  шахты  установленным  требованиям
(для частично огражденной шахты)

ГОСТ Р 53780, 5.2.4 

4

4
Соответствие стеклянных панелей, применяемых для ограждения шахты в
доступных для людей местах, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.5.2 

5

5
Наличие решетки, соответствующей установленным требованиям, закрыва-
ющей вентиляционные отверстия в ограждении шахты лифта в местах непо-
средственно доступных для людей

ГОСТ Р 53780, 5.2.7 

6

6
Наличие перегородок между движущимися частями различных лифтов, со-
ответствующих установленным требованиям, в случае нахождения в одной 
шахте нескольких лифтов

ГОСТ Р 53780, 5.2.9 

7 Соответствие высоты шахты лифта установленным требованиям ГОСТ Р 53780, 7.2.4 

8 Возможность перемещения противовеса по направляющим на расстояние не
менее (0,1+0,035v2) м при нахождении на полностью сжатых буферах каби-
ны лифта, оборудованного лебедкой с канатоведущим шкивом или бараба-
ном трения

ГОСТ Р 53780, 5.2.10.2 

9 Обеспечение возможности технического обслуживания направляющих бло-
ков, ограничителя скорости, элементов подвески канатов и др., расположен-
ных под верхним перекрытием шахты

ГОСТ Р 53780, 5.2.10.6 

1

0
Соответствие глубины приямка установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 7.2.6 

1

1

Наличие в шахте несамовозвратного электрического устройства безопасно-
сти (кнопки «Стоп»), размыкающего цепь безопасности от ручного воздей-
ствия

ГОСТ  Р  53780,  5.2.11.6,
а), 5.5.4.30 

1

2

Отсутствие в шахте лифта оборудования и коммуникаций, не относящихся к
лифту (за исключением систем пожарной и охранной сигнализации, диспет-
черского контроля и систем, предназначенных  для отопления и вентиляции 
шахты)

ГОСТ Р 53780, 5.2.12 
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1

3

Наличие стационарного электрического освещения шахты лифта, обеспечи-
вающего освещенность не менее 50 лк в 1 м над крышей кабины и полом 
приямка при закрытых дверях шахты

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.6 

1

4

Соответствие расположения крайнего верхнего аппарата освещения шахты 
установленным требованиям

ГОСТ  Р  53780,  5.5.6.6,
7.5.6.3 

1

5

Возможность включения освещения шахты из шахты и (или) машинного по-
мещения

ГОСТ Р 53780, 5.2.13 

1

6

Соответствие расположения выключателя освещения шахты установленным
требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.2.13 

1

7

Наличие в приямке электрической розетки для подключения электрического
инструмента с напряжением питания не более 254 В

ГОСТ  Р  53780,  5.2.14,
5.5.6.5 

1

8

Обеспечение недоступности непосредственно для пользователей и посто-
ронних лиц оборудования лифта

ГОСТ  Р  53780,  5.3.1,
7.3.3, 7.3.4, 7.3.5 

1

9

Наличие стационарного электрического освещения площадки перед входом 
в помещение, в котором размещено оборудование лифта, обеспечивающего 
освещенность не менее 50 лк на уровне пола

ГОСТ  Р  53780,  5.5.6.8,
7.5.6.2  

2

0

Соответствие доступа к лебедке и направляющим блокам лифта установлен-
ным требованиям

ГОСТ  Р  53780,  7.3.3,
7.3.6 

2

1

Соответствие высоты помещения для размещения лебедки и направляющих 
блоков лифта установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 7.3.3 

2

2

Отсутствие оборудования и коммуникаций, не относящихся к лифту, в по-
мещениях с размещенным оборудованием

ГОСТ Р 53780, 5.3.2.3 

2

3

Наличие на устройстве для подвески грузоподъемных средств информации 
о его грузоподъемности или допустимой нагрузке (при наличии грузоподъ-
емных средств)

ГОСТ Р 53780, 5.3.2.4 

2

4

Соответствие сплошного ограждения машинного помещения установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.1 

2

5

Соответствие сплошного ограждения блочного помещения установленным 
требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.1 

2

6
Соответствие пола  машинного помещения установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.2 

2

7
Соответствие пола  блочного помещения установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.2 

2

8

Соответствие двери для доступа в машинное помещение и  размеров двер-
ного проема, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.4 

2

9
Отсутствие входа в машинное помещение через люк

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.4 

3

0

Соответствие двери для доступа в блочное помещение и  размеров дверного 
проема установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.5 

3

1

Соответствие размеров люка для доступа в блочное помещение установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.6 

3

2
Наличие сплошной крышки люка для доступа в блочное помещение

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.6 

3

3

Наличие сплошной крышки люка для подачи материалов и оборудования в 
машинное или блочное помещение, открывающейся вверх

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.7 

3

4

Соответствие запирания дверей и крышек люков для доступа в машинное и 
блочное помещение установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.8 

3

5

Соответствие запирания крышки люка для подачи материалов установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.8 

3

6
Соответствие размеров машинного помещения установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.9, а) 

3

7
Соответствие размеров блочного помещения установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.9, б)

116



                                                                                                            СТО РЭЛ 007-2015
3

8

Наличие зон обслуживания (свободных площадок) в машинном и блочном 
помещении и соответствие их размеров установленным требованиям 

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.9, в),
г), д), е)  

3

9

Наличие в машинном или блочном помещении, пол которого имеет 
несколько уровней, лестницы (ступеней, пандуса), и  соответствие лестницы
(ступеней, пандуса) установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.10 

4

0

Наличие перил высотой более 900 мм на лестнице (ступенях, пандусе), на 
верхней площадке в зоне перепада уровней, при разнице уровней пола  ма-
шинного или блочного помещения

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.10 

4

1

Соответствие бортиков вокруг отверстий над шахтой лифтов установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.11 

4

2

Соответствие расстояния от края отверстия до проходящих через него по-
движных элементов установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.11 

4

3

Наличие стационарного электрического освещения машинного помещения, 
обеспечивающего освещенность не менее 50 лк на уровне пола

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.9 

4

4

Наличие стационарной электрической аппаратуры в зонах размещения обо-
рудования в машинном помещении, обеспечивающей освещенность  обору-
дования не менее 200 лк 

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.11 

4

5

Соответствие расположения выключателя освещения машинного помеще-
ния установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.12 

4

6

Наличие в машинном помещении электрической розетки для подключения 
электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В

ГОСТ  Р  53780,  5.3.3.12,
5.5.6.5 

4

7

Наличие стационарной электрической аппаратуры блочного помещения, 
обеспечивающей освещенность  блока (блоков) не менее 100 лк 

ГОСТ Р 53780, 5.5.6.10 

4

8

Соответствие расположения выключателя освещения блочного помещения 
установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.13 

4

9

Наличие в блочном помещении электрической розетки для подключения 
электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В

ГОСТ  Р  53780,  5.3.3.13,
5.5.6.5 

5

0

Наличие в блочном помещении  несамовозвратного электрического устрой-
ства безопасности (кнопки «Стоп»), размыкающего цепь безопасности от 
ручного воздействия, и соответствие его расположения установленным тре-
бованиям 

ГОСТ  Р  53780,  5.3.3.14,
5.5.4.31 

5

1

Отсутствие прохода через машинное или блочное помещение на крышу или 
другие помещения здания (сооружения), не относящиеся к лифту

ГОСТ Р 53780, 5.3.3.15 

5

2
Наличие сплошных дверей в проемах стен шахты

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.1  

5

3

Соответствие высоты в свету проемов дверей шахты установленным требо-
ваниям

ГОСТ Р 53780, 7.4.1.3 

5

4

Соответствие ширины в свету проемов дверей шахты установленным требо-
ваниям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.5 

5

5

Соответствие наружной поверхности автоматических раздвижных дверей 
шахты установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.7 

5

6

Соответствие толщины и маркировки многослойного стекла дверей шахты 
установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.8 

5

7

Наличие автоматического устройства реверсирования закрывающихся две-
рей при воздействии или перед воздействием створок на препятствие

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.9.1 

5

8

Соответствие зазоров между сомкнутыми створками дверей шахты, а также 
между створками и обвязкой дверного проема, между створками и порогом 
установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.11 

5

9

Соответствие горизонтально-раздвижных и вертикально-раздвижных две-
рей шахты в закрытом положении установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.12 

6

0

Наличие автоматических замков, запирающих двери шахты прежде, чем ка-
бина отойдет от уровня этажной площадки на расстояние 200 мм, и исклю-
чающих отпирание дверей снаружи шахты  

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13 

6

1

Возможность движения кабины после перемещения запирающих элементов 
автоматических замков дверей шахты не менее 7 мм в ответную часть замка

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13.3 
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6

2

Наличие электрических устройств безопасности, контролирующих запира-
ние автоматических замков дверей шахты, и их соответствие установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13.3,
5.5.4.15 

6

3

Наличие на замке таблички с указанием изготовителя и идентификационно-
го номера

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13.5 

6

4
Возможность отпирания дверей шахты снаружи специальным ключом

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13.6 

6

5

Соответствие ключевины устройства для отпирания  снаружи автоматиче-
ского замка двери шахты установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13.6,
приложение А 

6

6

Наличие автоматического закрывания и запирания автоматических дверей 
шахты при отсутствии кабины в зоне отпирания дверей

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13.6 

6

7

Наличие неавтоматических замков или устройств, удерживающих в закры-
том положении двери шахты, закрываемые вручную

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13.7 

6

8

Наличие электрических устройств безопасности, контролирующих закрытие
дверей шахты, и их соответствие установленным требованиям

ГОСТ  Р  53780,  5.4.1.14,
5.5.4.12,  5.5.4.16 

6

9

Соответствие размеров в свету дверей для технического обслуживания обо-
рудования установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.16.1 

7

0

Соответствие размеров в свету  смотровых люков установленным требова-
ниям

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.16.1 

7

1
Наличие сплошных  смотровых люков, открывающихся наружу

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.16.2,
5.4.1.16.4 

7

2

Наличие  замков с ключевинами, соответствующими установленным требо-
ваниям, на дверях для технического обслуживания оборудования и смотро-
вых люках, открывающегося изнутри  шахты лифта без ключа

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.16.3 

7

3

Наличие электрических устройств безопасности, контролирующих закрытие
дверей для технического обслуживания оборудования и смотровых люков, 
размыкающих цепь безопасности при открытии дверей и люков

ГОСТ Р 53780, 5.4.1.16.5,
5.5.4.17 

7

4

Соответствие высоты направляющих кабины и противовеса установленным 
требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.2.4 

7

5

Соответствие номинальной скорости лифта, оборудованного барабанной ле-
бедкой или лебедкой со звездочкой, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.3.3 

7

6

Обеспечение сцепления  тяговых элементов (канатов или ремней) со шки-
вом или барабаном трения при рабочем режиме и при проведении испыта-
ния 

ГОСТ Р 53780, 5.4.3.5 

7

7

Отсутствие подъема пустой кабины  при  нахождении противовеса на сжа-
том буфере при проведении испытания 

ГОСТ Р 53780, 5.4.3.6 

7

8

Наличие не менее двух ремней для передачи крутящего момента от электро-
двигателя

ГОСТ Р 53780, 5.4.3.7 

7

9

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего натя-
жение ремней для передачи крутящего момента от электродвигателя, размы-
кающего цепь безопасности при ослаблении натяжения ремней

ГОСТ  Р  53780,  5.4.3.7,
5.5.4.14 

8

0

Наличие ограждения от случайного прикосновения вращающихся элемен-
тов лебедки, которые могут быть источником опасности

ГОСТ  Р  53780,  5.4.3.8,
5.4.9.10  

8

1

Наличие окраски (частичной окраски) в желтый цвет не огражденных вра-
щающихся элементов лебедки

ГОСТ Р 53780, 5.4.3.8 

8

2

Наличие мер по предотвращению спадания канатов, ремней или цепей с 
приводных и направляющих элементов

ГОСТ  Р  53780,  5.4.3.9,
5.4.9.10  

8

3

Наличие  не менее полутора запасных витков каждого закрепленного на ба-
рабане каната, при нахождении кабины (противовеса) на полностью сжатых 
буферах, при применении барабанной лебедки

ГОСТ  Р  53780,  5.4.3.11,
б) 

8

4

Наличие автоматически действующего механического тормоза  лебедки 
нормально замкнутого типа, соответствующего установленным требовани-
ям

ГОСТ  Р  53780,  5.4.3.12,
а), г), д) 

8

5
Соответствие площади пола кабины установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 7.4.4.3 
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8

6

Соответствие наибольшего линейного размера пола кабины установленным 
требованиям

ГОСТ Р 53780, 7.4.4.3 

8

7
Соответствие высоты кабины установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 7.4.4.4 

8

8

Наличие устройств, препятствующих самопроизвольному перемещению 
перевозимых в кабине лифта предметов

ГОСТ Р 53780, 7.4.4.7 

8

9

Наличие вертикально-раздвижной двери кабины грузовых лифтов, в кото-
рых запрещено транспортирование людей, и ее соответствие установленным
требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.8, а) 

9

0

Наличие раздвижной решетчатой двери кабины грузовых лифтов, в которых
запрещено транспортирование людей, и ее соответствие установленным 
требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.8, б)

9

1

Соответствие зазора между створками, между обвязкой дверного проема и 
створками или между створками и порогом при закрытой двери кабины 
установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.8.1 

9

2
Наличие распашной двери кабины, открывающейся внутрь

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.8.2 

9

3

Наличие башмаков кабины, конструкция которых исключает выход кабины 
из направляющих

ГОСТ Р 53780, 5.4.4.14 

9

4

Исключение самопроизвольного смещения грузов противовеса в гори-
зонтальной и вертикальной плоскостях

ГОСТ Р 53780, 5.4.5.2 

9

5

Наличие башмаков противовеса, конструкция которых исключает выход 
противовеса из направляющих

ГОСТ Р 53780, 5.4.5.3 

9

6
Наличие ловителей у малого грузового лифта

ГОСТ Р 53780, 7.4.6.2 

9

7

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего сраба-
тывание ловителей кабины, размыкающего цепь безопасности до или при 
срабатывании ловителей

ГОСТ  Р  53780,  5.5.4.23,
5.4.6.8 

9

8

Соответствие диаметра каната, приводящего в действие ограничитель ско-
рости, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.7.5 

9

9

Наличие на ограничителе скорости указания о направлении вращения, соот-
ветствующего включению ловителей

ГОСТ Р 53780, 5.4.7.6 

1

0

0

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего  об-
рыв или превышение регламентированной вытяжки каната, приводящего в 
действие ограничитель скорости и размыкающего цепь безопасности при  
его срабатывании 

ГОСТ Р 53780,  5.4.7.5.4,
5.5.4.25 

1

0

1

Наличие электрического устройства безопасности, контролирующего  сра-
батывание ограничителя скорости и размыкающего цепь безопасности до 
достижения движущейся вниз кабиной скорости, при которой происходит 
срабатывание ограничителя скорости (или при скорости срабатывания огра-
ничителя скорости у лифтов с номинальной скоростью не более 1,0 м/с)

ГОСТ  Р  53780,  5.4.7.7,
5.5.4.20 

1

0

2

Наличие электрического устройства безопасности,  предотвращающего пуск
лифта до приведения ограничителя скорости в исходное положение, для 
лифта, у которого ограничитель скорости не возвращается автоматически в 
исходное состояние после снятии с ловителей

ГОСТ  Р  53780,  5.4.7.8,
5.5.4.21 

1

0

3

Соответствие ограничителя скорости, расположенного в шахте, установлен-
ным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.7.9 

1

0

4

Наличие таблички со сведениями (изготовитель, идентификационный но-
мер, скорость срабатывания ограничителя скорости) на ограничителе скоро-
сти 

ГОСТ Р 53780, 5.4.7.11 

1

0

5

Наличие буферов, ограничивающих перемещение кабины и противовеса 
вниз

ГОСТ Р 53780, 5.4.8.1 

1

0

Наличие таблички со сведениями (изготовитель, идентификационный номер
буфера) на буфере 

ГОСТ Р 53780, 5.4.8.4.6 
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1

0

7

Наличие тяговых элементов одинаковой конструкции  для подвески кабины,
противовеса (уравновешивающего устройства кабины), имеющих одина-
ковые размеры и характеристики

ГОСТ  Р  53780,  7.4.9.4,
5.4.9.2, 5.4.9.4 

1

0

8

Соответствие номинального диаметра стальных проволочных канатов уста-
новленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.6.1 

1

0

9

Соответствие коэффициента запаса прочности тяговых канатов, указанного 
в паспорте лифта, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 7.4.9.3 

1

1

0

Соответствие крепления каната к барабану лебедки установленным требова-
ниям

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.6.5 

1

1

1

Соответствие коэффициента запаса прочности тяговых цепей, указанного в 
паспорте лифта, установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 7.4.9.3 

1

1

2

Наличие автоматического устройства  для уменьшения разности натяжения 
в отдельных тяговых элементах 

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.8.1 

1

1

3

Наличие автоматического устройства  для уменьшения разности натяжения 
в отдельных тяговых цепях, как со стороны кабины, так и со стороны урав-
новешивающего груза 

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.8.1 

1

1

4

Наличие электрического устройства безопасности при одном или двух тяго-
вых элементах, размыкающего цепь безопасности при относительном пере-
мещении (ослаблении)  тяговых элементов сверх значения, допустимого ав-
томатическим устройством  для уменьшения разности натяжения в отдель-
ных тяговых элементах, и при обрыве одного или всех тяговых элементов

ГОСТ Р 53780,  5.4.9.8.3,
5.5.4.24 

1

1

5

Соответствие  защитных мер для канатоведущих шкивов, блоков и звездо-
чек установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.4.9.10 

1

1

6

Наличие устройства (вводное устройство, автоматический выключатель и 
др.) с ручным приводом, прерывающего питание всех электрических цепей, 
за исключением цепей освещения помещений для размещения оборудова-
ния лифта, шахты, кабины, розеток для подключения электроинструмента, 
вентиляции кабины, двусторонней переговорной связи, аварийной сигнали-
зации, вызова обслуживающего персонала из кабины

ГОСТ  Р  53780,  5.5.1.2,
5.5.1.4, а) - и) 

1

1

7

Наличие возможности блокировки устройства с ручным приводом для 
предотвращения непреднамеренного включения

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.2 

1

1

8

Наличие отдельных выключателей для цепей освещения помещений для 
размещения оборудования лифта, шахты, кабины, розеток для подключения 
электроинструмента

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.4 

1

1

9

Наличие не мене двух питающих линий  при расположении в общем машин-
ном помещении оборудования нескольких лифтов

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.5 

1

2

0

Наличие несамовозвратных устройств  в каждом из помещений, при разме-
щении электрооборудования лифта в разных помещениях 

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.6 

1

2

1

Соответствие напряжения силовых электрических цепей установленным 
требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.8 

1

2

2

Соответствие напряжения питания цепей управления подключения ремонт-
ного инструмента, освещения и сигнализации установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.8 
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1

2

3

Соответствие напряжения электрических цепей при применении пере-
носных ламп установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.9 

1

2

4

Отсутствие в заземляющих проводниках предохранителей, контактов и дру-
гих размыкающих элементов, в том числе бесконтактных

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.14 

1

2

5

Наличие защиты от случайного прикосновения токоведущих частей выклю-
чателей и устройств с ручным приводом, выключателей, устанавливаемых в
шахте, помещении для размещения оборудования, выключателей дистанци-
онного отключения электрических цепей с напряжением на них более 42 В 
переменного тока или 60 В постоянного тока

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.15 

1

2

6

Наличие символов или надписей «Вкл.», «Откл.», соответственно обознача-
ющих положение выключателей и устройств с ручным приводом, выключа-
телей, устанавливаемых в шахте, помещении для размещения оборудования,
выключателей дистанционного отключения

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.15 

1

2

7

Исключение выполнения новой команды управления, кроме команды 
«Стоп», до выполнения ранее поданной команды

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.5 

1

2

8

Наличие устройства для защиты электродвигателя от перегрузки, прекраща-
ющего подачу питания на двигатель и возвращаемого в исходное положение
вручную

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.9 

1

2

9

Наличие наружного управления лифтом

ГОСТ Р 53780, 7.5.3.3 

1

3

0

Наличие сигнализации о вызове кабины с каждой погрузочной площадки 
при управлении лифтом с одной погрузочной площадки

ГОСТ Р 53780, 7.5.3.4 

1

3

1

Наличие сигнальных устройств «Занято», включающих сигнал «Занято»  
при открытии любой двери шахты или во время движения кабины

ГОСТ Р 53780, 7.5.3.5 

1

3

2

Наличие устройства для управления лифтом из запираемого шкафа

ГОСТ Р 53780, 7.5.3.6 

1

3

3

Соответствие функционирования лифта  при управлении лифтом из запира-
емого шкафа установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 7.5.3.6 

1

3

4

Соответствие функционирования лифта в режиме «Управление из машинно-
го помещения» установленным требованиям

ГОСТ Р 53780, 5.5.3.12 

1

3

5

Остановка или предотвращение пуска электродвигателя главного привода 
при срабатывании электрического устройства безопасности

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.1 

1

3

6

Срабатывание контактов безопасности электрических устройств безопасно-
сти происходит за счет их принудительного размыкания

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.5 

1

3

7

Срабатывание концевого выключателя происходит при переходе кабиной 
лифта уровня крайней нижней этажной площадки, но до соприкосновения 
кабины с ее буферами (упорами)

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.8, а) 

1

3

8

Срабатывание концевого выключателя происходит при переходе кабиной 
лифта, оборудованного в нижней части шахты буфером (упором) для взаи-
модействия с противовесом, уровня крайней верхней этажной площадки, но 
до соприкосновения противовеса с этим буфером (упором)

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.8, б)

1

3

Срабатывание концевого выключателя происходит при переходе кабиной 
лифта, оборудованного уравновешивающим грузом, уровня крайней верх-

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.8, в) 
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ней этажной площадки не более чем на 200 мм

1

4

0

Срабатывание концевого выключателя происходит при переходе кабиной 
лифта, с размещенным на кабине буфером, до соприкосновения буфера с со-
ответствующим упором в шахте

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.8, в) 

1

4

1

Контакты безопасности концевых выключателей разомкнуты при нахожде-
нии кабины (противовеса) на буферах

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.8

1

4

2

Отсутствие возможности автоматического возвращения в режим «Нормаль-
ная работа» после срабатывания концевых выключателей

ГОСТ Р 53780, 5.5.4.8

*  Результат проверки требования:1 - требование выполняется; 2 - требование не выполняется; 3 - требование не применимо.

Таблица 5. Результаты проверки состояния оборудования и контроля металлоконструкций лифта
Наименование проверенного оборудова-

ния, металлоконструкций 
Состояние оборудования, металлоконструкций* Примечание

Наличие дефектов,
повреждений

Наличие
неисправности

Наличие
износа

Наличие
коррозии

Ограждение шахты + - - + См. таблицу № 14
Двери шахты - - - -
Двери кабины
Посты управления на этажных площадках - - - -
Указатели направления движения кабины  
Указатели местоположения кабины + - - - См. таблицу № 14
Ограждение кабины (стены, пол, потолок) - - - -
Светильники в кабине лифта
Дверь машинного помещения - - - -
Выключатель цепи освещения машинного 
помещения 

- - - -

Выключатель цепи шахты лифта - - - -
Розетки в машинном помещении
Розетки в блочном помещении
Ограждение (пол, потолок, стены, окна) ма-
шинного помещения

- - - -

Грузоподъемное устройство (балки)
Люк для производства ремонтных работ
Переговорное устройство - - - -
Вводное устройство - - - -
Шкаф (панель) управления - - - -
Тормоз лебедки - - - -
Электродвигатель лебедки - - - -
Редуктор лебедки + - + - См. таблицу № 14
Канатоведущий шкив (барабан) + - - - См. таблицу № 14
Ограничитель скорости - - + - См. таблицу № 14
Концевой выключатель - - - -
Выключатель, контролирующий закрытие 
двери кабины

- - - -

Каркас (рама) кабины - - - -
Рама пола кабины - - - + См. таблицу № 14
Башмаки кабины - - + - См. таблицу № 14
Подвеска (опора) кабины - - - -
Направляющие блоки на кабине
Ловители - - - -
Датчики системы позиционирования - - - -
Направляющие кабины - - - -
Кронштейны направляющих кабины
Направляющие противовеса - - - -
Кронштейны направляющих противовеса + - - - См. таблицу № 14
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Каркас (рама) противовеса - - - -
Подвеска противовеса - - - -
Направляющие блоки противовеса
Башмаки противовеса - - + - См. таблицу № 14
Грузы противовеса - - - -
Светильники в шахте лифта - - - -
Тяговые элементы - - - -
Канат ограничителя скорости - - + - См. таблицу № 14
Приямок шахты - - - + См. таблицу № 14
Натяжное устройство ограничителя скоро-
сти

- - - -

Буфер кабины - - - -
Буфер противовеса - - - -
Кнопка «Стоп» в шахте - + - - См. таблицу № 14
Подвесной кабель + - - - См. таблицу № 14
Электропроводка в шахте - - - -

* В каждой  строке соответствующей графы таблицы ставится символ:
- «+» при наличии дефектов, повреждений, неисправностей, износа, коррозии;
- «‒» при отсутствии дефектов, повреждений, неисправностей, износа, коррозии;
- строка не заполняется, если оборудование (металлоконструкции) отсутствуют в конструкции обследуемого  лифта.

В случае отсутствия, ослабления, нарушения крепления (соединения) символ «+» ставится в строке графы «Наличие де-
фектов, повреждений».

Таблица 6. Данные испытаний 
№№ Измеренный параметр Единица изме-

рения
Величина

1 Величина  среднего  ускорения  (замедления)  кабины  лифта  при  экс-
тренном торможении при испытании лифта по В.3.1.2 ГОСТ Р 53783

м/с2

2 Величина рабочей скорости кабины при движении вверх м/с
3 Величина рабочей скорости кабины при движении вниз м/с
4 Величина скорости срабатывания ограничителя скорости кабины м/с
5 Величина скорости срабатывания ограничителя скорости противовеса м/с
6 Величина освещенности кабины на аппаратах управления лк Освещение кабины не 

предусмотрено
7 Величина освещенности кабины на уровне пола лк Освещение кабины не 

предусмотрено
8 Внутренние размеры кабины ширина мм

глубина мм
высота мм

Таблица 7. Результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта
№№ Наименование проведенной проверки

функционирования устройства безопас-
ности лифта

Обозначение норматив-
ного документа, уста-

навливающего соответ-
ствующее требование

Результат проверки функционирования

1 Проверка  функционирования  ограничите-
ля скорости кабины

ГОСТ Р 53783, В.4.1.1 1. Ограничитель скорости приводит в действие
ловители
2. Скорость срабатывания ограничителя скоро-
сти  находится  в  пределах,  установленных
ГОСТ Р 53780, 5.4.7.1

2 Проверка  функционирования  ограничите-
ля скорости противовеса

ГОСТ Р 53783, В.4.1.1 1. Ограничитель скорости приводит в действие
ловители
2. Скорость срабатывания ограничителя скоро-
сти  находится  в  пределах,  установленных
ГОСТ Р 53780, 5.4.7.2
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3 Проверка  функционирования  ловителей

кабины
ГОСТ Р 53783, В.4.1.2 1. Ловители останавливают и удерживают на

направляющих движущуюся вниз кабину
2.  Ловители  автоматически  возвращаются  в
исходное положение после перемещения каби-
ны

4 Проверка  функционирования  ловителей
противовеса

ГОСТ Р 53783, В.4.1.2 1. Ловители останавливают и удерживают на
направляющих движущийся вниз противовес
2.  Ловители  автоматически  возвращаются  в
исходное положение после перемещения про-
тивовеса

5 Проверка  функционирования  энергона-
капительного буфера кабины

ГОСТ Р 53783, В.4.1.3 1. Повреждения и дефекты буфера отсутству-
ют
2. Размеры буфера соответствуют монтажному
(установочному) чертежу

6 Проверка  функционирования  энергона-
капительного буфера противовеса

ГОСТ Р 53783, В.4.1.3 1. Повреждения и дефекты буфера отсутству-
ют
2. Размеры буфера соответствуют монтажному
(установочному) чертежу

Таблица 8. Результаты испытаний лифта
№№ Наименование проведенного испытания

лифта
Обозначение норматив-

ного документа, уста-
навливающего соответ-
ствующее требование

Результат испытания

1 Испытание тормозной системы ГОСТ Р 53783, В.3.1.2 Тормоз останавливает привод лифта

2 Испытание электропривода электрических
лифтов

ГОСТ Р 53783, В.3.1.2 Не предусмотрено конструкцией лифта

3 Испытание сцепления канатов с канатове-
дущим шкивом или барабаном трения

ГОСТ Р 53783, В.3.1.1 1. На нижнем этаже происходит полная оста-
новка кабины до ее соприкосновении с буфе-
ром
2. Подъем (подтягивание) кабины не происхо-
дит

Таблица  № 9.   Результаты  проверки соответствия электрооборудования лифта требованиям нормативной 
документации при визуальном  контроле

№ Наименование составных элементов
электрооборудования лифта

Нормативная документация и перечень пунк-
тов, устанавливающих требования:

ГОСТ Р 53780, ГОСТ Р 53783

Результат визуаль-
ного контроля

1 Аппараты защиты ГОСТ Р 53780, 5.5.1.16
ГОСТ Р 53783, В.3.1.4

соотв.

2 Электропроводка ГОСТ  Р  53780,  5.5.1.1,  5.5.1.2,  5.5.1.4,  5.5.1.5,
5.5.1.6, 5.5.1.9, 5.5.1.10
ГОСТ Р 53783, В.3.1.4

соотв.

3 Электрооборудование ГОСТ Р 53780, 5.5.1.1-5.5.1.13, 5.5.1.15 
ГОСТ Р 53783, В.3.1.4

соотв.

4 Освещение ГОСТ Р 53780, 5.5.6.1-5.5.6.4, 5.5.6.6-5.5.6.15
ГОСТ Р 53783, В.3.1.4

соотв.

5 Заземление (зануление) ГОСТ Р 53780, 5.5.5.7,5.5.5.8, 5.5.1.13, 5.5.1.14 
ГОСТ Р 53783, В.3.1.4

соотв.

6 Маркировка  элементов  электрообору-
дования лифта

ГОСТ Р 53780, 5.5.1.15, 5.5.5.2, 5.5.5.3 соотв.

          Таблица  № 10. Данные испытаний изоляции электрических цепей и электрооборудования лифта
Сопротивление изоляции, (МОм)
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№
п/п

24 Наименование цепей и 
обмоток электрических 
машин 

25 Марка,
сече-
ние 
прово-
да, ка-
беля 
(мм)

Напр.
мега-
ом-

метра
при

испы-
тании

(В)

До-
пу-
сти-
мое

А-В В-С С-А
А-N

(РЕN
)

В-N      
(РЕN)

C-N
(PEN

)
A-PE B-РЕ   C-РЕ N-PE

1
От ВУ до автомата главно-
го тока

ПВ3
(3х6.0)

1000 1.0 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 

2 От авт. гл. тока до  обмотки
эл.двигателя 

ПВ3
(3х4.0)

1000 1.0 240 240 240 -- -- -- 240 240 240 --

3 От авт. гл. тока. до обмотки
М-ск. эл.двигателя

ПВ3
(3х4.0)

1000 1.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

4 Обмотка статора Эл.двига-
теля 

1000 0.5 -- -- -- -- -- -- 280 -- -- --

5 Обмотка статора Эл.двига-
теля М-скорости

1000 0.5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

6 Обмотка тормозного эл. 
Магнита

1000 1.0 -- -- -- -- -- 130 -- -- --

7 Цепь вентилятора главного
привода

1000 1.0 -- -- --  18 -- --  18 -- -- --

 8 Обмотка трансформатора 1000 1.0 -- -- --  22 -- --  22 -- -- --

9  Цепь управления ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- --  53 -- --   53 -- -- --

10 Цепь безопасности ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- --  31 -- --  31 -- -- --

11 Цепь сигнализации ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- -- -- -- --  45 -- -- --

12 Цепь  привода дверей ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

13 Обмотка статора эл. двига-
теля пр. дверей

1000 0.5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

14 Цепь освещения кабины ПВ2 
(1х1,5)

1000 1.0 -- -- --  123 -- --  23 -- --  23 

15 Цепь освещения шахты АПВ2 
(1х2,5)

1000 1.0 -- -- --  18 -- --  18 -- --  18 

16 Цепь магнитной отводки 1000 1.0 - - - - - - - - - -

Таблица  № 11.   Данные измерительного контроля наличия цепи между заземленным электрооборудованием  и 
элементами заземления  (зануления) лифта

№ п/п Наименование заземленного электрооборудования
лифта

Количество проверен-
ных  контактов

Измеренное переходное сопро-
тивление контактов (Ом)

1 Нулевой провод ввода 1  0,01
2 Каркас / корпус вводного устройства 1  0,01
3 МТ /МР 2  0,01
4 Металлоконструкции / портал шахты 9  0,04
5 Направляющие кабины 2  0,02
6 Направляющие противовеса 2  0,02
7 Корпус шкафа (панели) управления 1  0,01
8 Каркас шкафа (панели) управления 1  0,01
9 Двери шкафа (панели) управления -- --
10 Щиток кнопочного аппарата в панели упр. 1  0,03
11 Корпус трансформатора 1  0,04
12 Корпус частотного преобразователя --  --
13 Корпус нагрузочных сопротивлений --  --
14 МТ / МР --  --
15 Корпус светильника в маш. пом. 1  0,04 
16 Корпус распаечной коробки 1   0,04
17 Подлебедочная рама (балки) 1  0,01
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18 Корпус электродвигателя 1  0,01
19 МТ / МР 1  0,01 
20 Корпус тормозного эл. магнита 2  0,04
21 Корпус вентилятора гл. привода --  -- 
22 Корпус ПГУ в маш. пом. 1  0,04 
23 Корпус распаечной коробки дисп. связи 1  0,04 
24 Корпус щитка эл. питания -- -- 
25 Корпус указателя местоположения 1  0,04
26 Корпус указателя направления движения
27 Корпус / кронштейн этаж. перекл., ДС  1  0,04
28 Корпус переключателя режима работ -- --
29 Корпус / кронштейн конечного выкл. 1  0,03
30 Корпус / кронштейн выключателя ОС 1  0,03
31 МТ/ МР 1  0,03
32 Корпус / кронштейн ВНУ 1  0,03
33 Корпус светильника в шахте -- --
34 МТ/ МР -- --
35 Корпус клеммн. подвесника в шахте  -- --
36 Струна электропроводки в шахте -- --
37 Корпус вызывного аппарата 9  0,04
38 Корпус/кроншт. дверных контактов шахты 9  0,03
39 Каркас кабины 1  0,04
40 Корпус клеммной коробки на кабине 1  0,02
41 МТ / МР --  --
42 Корпус электродвигателя привода дверей
43 Корпус светильника кабины
44 Корпус магнитной отводки -- -
45 Панель кнопочного аппарата кабины 1  0,04
46 Корпус / кронштейн контактов СПК, ДУСК 1  0,03
47 Корпус / кронштейн контактов ВКО, ВКЗ --  --
48 Корпус / кронштейн переключатель реверса -- --
49 Корпус / кронштейн контакта ловителей 1  0,02
50 Корпус / кронштейн контакта кабины
51 Корпус вентилятора на кабине -- --
54 МР -- --
  
Таблица  № 12. Данные испытания согласования параметров цепи «фаза – нуль»  с характеристиками аппаратов за-
щиты от сверхтока

№
п/п

Проверяемый  
участок цепи,

место установ-
ки аппарата за-

щиты

Аппарат защиты от сверхтока

Измеренное
значение сопро-
тивления цепи
«фаза – нуль»,

(ОМ)

Измеренное (рас-
четное) значение
тока однофазного

замыкания, (А)

Время сраба-
тывания

аппарата за-
щиты,(С)

Типо-
вое

обозна-
чение

Тип рас-
цепителя

Но-
мин.

ток In
(A)

Диапазон
тока сра-

батывания
расцепите-
ля замыка-

ния

А

L1

В

L2

С

L3

А

L1

В

L2

С

L3

До-
пу-

стим

По
вре-
мя-т
ок.

 хар-
ке

1 Автомат сило-
вой

А3114 МД 20 220-260 860 860 870 0.4 Мгн.

             
При проведении измерений проверено:
  а) отсутствие предохранителей и автоматов в нулевом проводе;
  б) соответствие плавких вставок и уставок автоматических выключателей проекту и требованиям нормативно-технической
документации;
  в) сечение нулевых проводов и жил кабелей.
               Обозначение типов распределителей:
1.  B. C. D и т.д. – тип мгновенного расцепления по ГОСТ Р 50345-99, IEC 898.
2.  ОВВ – максимальный расцепитель тока  с обратно-зависимой выдержкой времени.

126



                                                                                                            СТО РЭЛ 007-2015
3.  НВВ – максимальный  расцепитель тока с независимой выдержкой времени.
4.  МД – максимальный  расцепитель  тока мгновенного действия.

Таблица 13.  Перечень выявленных при обследовании несоответствий и невыполненных требований, предъявляемых
к лифту, установленных взаимосвязанными с ТР ТС 011/2011 стандартами
Номер про-

верки, испыта-
ния (таблица 4)

Выявленные несоответствия Обозначение норма-
тивного документа,

номер пункта

Таблица 14 Перечень выявленных при обследовании дефектов, повреждений, неисправностей, износа, коррозии
№№ Выявленные дефекты, повреждения, неисправности, износ, коррозия

1.
2.
3.

Проверки, испытания, измерения провел:
Специалист                                    _________________________________                 ___________________

(подпись, штамп)                             (Ф.И.О) 

Дата проведения проверок, испытаний и измерений:                    «____» _________ 201__ г.

Протокол проверок, испытаний, измерений утвердил:
Руководитель ИЛ (ИЦ)                 _________________________________                 ___________________

(подпись)                                            (Ф.И.О) 
                                                  
Дата утверждения протокола проверок, испытаний и измерений:    «____» _________ 201__ г.
 м.п.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Краткие рекомендации по заполнению:
Таблица 3 протокола испытаний  заполняется в зависимости от средств измере-

ний применяемых и используемых испытательной лабораторией (центром) 

Таблицы 15 и 16 протокола испытаний  заполняются в зависимости от назначе-

ния лифта, указанного в паспорте. В случае, если назначение лифта не содержит специ-

альных требований (лифт для пожарных, лифт предназначенный, в том числе для пере-

возки маломобильных групп населения и инвалидов) соответствующие таблицы из про-

токола испытаний необходимо исключить.

5.4.4 Форма заключения, по результатам обследования лифта, отработавшего на-

значенный срок службы
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Заключение
по результатам обследования лифта, 

отработавшего назначенный срок службы
№  _________________

Адрес установки лифта:  __________________________________________________
Регистрационный номер лифта:________________________________________________________

«Утверждаю»

Руководитель испытательной лаборатории (центра)

_____________________ _______________
подпись                        ФИО

«______» ______________20___ г.

М. П.

г. Москва
2015
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1. Вводная часть

Основание для проведения обследования 
лифта (заявка, договор и т.п.)
Документ по стандартизации, в соответ-
ствии с которым проведено обследование 
лифта

ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы 
оценки соответствия лифтов в период эксплуата-
ции»

Сведения об испытательной лаборатории (центре)
Наименование испытательной лаборатории 
(центре)
Адрес ИЛ (ИЦ)
Руководитель ИЛ (ИЦ)
Телефон, факс ИЛ (ИЦ)

Сведения об экспертах ФИО

№ сертификата  
компетентности, 
срок действия сер-
тификата

Эксперт по оценке соответствия лифтов

Специалист по оценке соответствия лифтов

Специалист по оценке соответствия лифтов

Аттестат испытательной лаборатории (центра)
№ аттестата аккредитации
Срок действия

Область аккредитации
Оценка соответствия лифтов при вводе в эксплуа-
тацию, в период эксплуатации и отработавших на-
значенный срок службы 

2. Сведения о лифте

Назначение  (в соответствии с паспортом лифта) пассажирский
Управление (внутреннее, смешанное, наружное) смешанное
Год изготовления 1976
Изготовитель лифта КМЗ
Дата ввода лифта в эксплуатацию 26.04.1977
Номинальная грузоподъёмность, кг 320
Номинальная скорость, м/с 0,71
Число остановок 9
Высота подъёма, м 22,4
Тип шахты (глухая, приставная и т.д.) глухая
Расположение машинного помещения (верхнее, нижнее, 
нижнее боковое, без МП и т. д.)

верхнее

Тип привода лифта (электрический, гидравлический) электрический
Тип привода дверей (ручной, автоматический) автоматический
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3. Сведения о владельце лифта (заявителе)

Наименование организации

Уполномоченный представитель, должность
ФИО
Телефон, факс

 4. Сведения о средствах измерений, использованных при проведении проверок,
испытаний и измерений

№
Наименования средства измере-

ния
Заводской

номер
Дата по-

верки

Номер свиде-
тельства о по-

верке

Наименование орга-
низации, выполнив-

шей поверку

5. Сведения о документах,
рассмотренных в процессе обследования лифта

В процессе обследования лифта рассмотрены следующие документы:
-  паспорт лифта;
- установочный (монтажный) чертеж;
-  принципиальная электрическая схема;
- протокол проверок, испытаний и измерений при проведении обследования лифта от 10.06.14 г. № 

1-20/13;
- протокол электроизмерительных работ от 10.06.14 г № 2-20/13 (указывается в случае оформления 

результатов электроизмерительных работ отдельным протоколом); 
- инструкция (руководство) по эксплуатации (указывается при наличии);
- принципиальная гидравлическая схема (для гидравлических лифтов).

6. Результаты обследования лифта

6.1 В процессе обследования лифта выявлены несоответствия и невыполненные требования, предъяв-
ляемые к лифту, установленные взаимосвязанными с ТР ТС 011/2011 стандартами. Перечень выявлен-
ных несоответствий и невыполненных требований, предъявляемых к лифту, установленных взаимосвя-
занными с ТР ТС 011/2011 стандартами приведен в Таблице 1.

Таблица 1  
№№ Выявленные несоответствия Обозначение нор-

мативного доку-
мента, номер пунк-

та
1. Точность остановки кабины на 3 этаже при движении вверх

составляет 42 мм
ГОСТ Р 53780, 4.7

2. Шахта лифта с боковых сторон имеет не сплошное (сетчатое)
ограждение

ГОСТ Р 53780, 5.2.4

3. Расстояние между уровнем предназначенной для размещения
обслуживающего  персонала  площадки  на  крыше  кабины  и
расположенной в проекции кабины нижней частью перекры-
тия шахты составляет 920 мм

ГОСТ  Р  53780,
5.2.10.1

4. Толкатель электромагнита тормоза лебедки не дублируется ГОСТ  Р  53780,
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5.4.3.12 б)

5. На крыше кабины отсутствует электрическая розетка для под-
ключения электрического инструмента с напряжением пита-
ния не более 254 В

ГОСТ  Р  53780,
5.4.4.4, 5.5.6.5 

6. Высота вертикального щита под порогом кабины составляет 
165 мм

ГОСТ  Р  53780,
5.4.4.5 

7. Конструкция башмаков кабины не исключает выход кабины 
из направляющих

ГОСТ  Р  53780,
5.4.4.14 

8. Лифт оборудован ловителями резкого торможения кабины ГОСТ  Р  53780,
5.4.6.4

9.
10.

6.2 В результате определения состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, 
выявлены дефекты*, повреждения*, неисправности*, износ* и коррозия*  оборудования лифта  Пере-
чень выявленных дефектов, повреждений, неисправностей, износа и коррозии приведен в Таблице 2.

* указываются в зависимости от наличия в Таблице 2 выявленных дефектов, повреждений, неис-
правностей, износа и коррозии. 

Таблица 2 
№№ Выявленные дефекты, повреждения, неисправности, из-

нос, коррозия
Рекомендуемый срок

устранения*
1. Отверстие 40х96 мм в сетчатом ограждении шахты в зоне 4

этажа
2. Поверхностная коррозия щита ограждения шахты в зоне 1

этажа
3. Не работает кнопка приказа 5 этажа
4. Отсутствует (вырван) указатель местоположения кабины на

1 этаже
5. Отсутствует лампа в светильнике кабины
6. Износ зубьев червячного колеса редуктора лебедки состав-

ляет 0,5 мм
7. Осевой люфт червячного вала в подшипниках составляет 2

мм
8. Люфт КВШ на валу редуктора (ослаблено крепление)
9. Поверхностная коррозия рамы пола кабины лифта

* заполняется в формате -  до «___» _______ 20___ г.

6.3 В результате проверки функционирования устройств безопасности лифта по ГОСТ Р 53783 – 2010, 
В.4.1.1 -  В.4.1.3 (приложение В) выявлено, что устройства безопасности лифта функционируют в соот-
ветствии с установленными требованиями. 

6.4 В результате испытаний лифта проведенных по ГОСТ Р 53783 – 2010, В.3.1.1,  В.3.1.2 (приложение 
В) установлено, что лифт испытания выдержал.

6.5 Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования,  визуального контро-
ля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
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6.6 Результаты  проверки технической документации на лифт приведены в таблице № 3:

Таблица 3
Наименование технической до-

кументации
Наличие тех-
нической до-
кументации

Состояние
технической
документа-

ции

Соответствие техниче-
ской документации 

нормативным требова-
ниям 

Паспорт лифта Имеется удовлетвори-
тельное

частично не соответству-
ет ГОСТ Р 53780

Установочный  (монтажный)  чер-
теж

Имеется удовлетвори-
тельное

частично не соответству-
ет ГОСТ Р 53780

Принципиальная  электрическая
схема

Имеется удовлетвори-
тельное

Соответствует

Инструкция (руководство) по экс-
плуатации лифта

Отсутствует - -

Принципиальная  гидравлическая
схема  (для  гидравлических  лиф-
тов)

7. Выводы и условия возможного продления срока 
использования лифта

7.1 Лифт соответствует (не соответствует) общим требованиям безопасности, установленным Прило-
жением 1 ТР ТС 011/2011«Безопасность лифтов» и (с учетом назначения лифта) специальным требова-
ниям безопасности, установленным разделам установленным Приложением 1 ТР ТС 011/2011«Безопас-
ность лифтов».

7.2 Техническое состояние оборудования и металлоконструкций допускает возможность  продления 
срока использования лифта до 15 февраля 2020  года (включительно), при соблюдении  следующих 
условий:

а) использования лифта по назначению и в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуа-
тации;

б) ) выполнения осмотров, технического обслуживания и ремонтов лифта в соответствии с руко-
водством (инструкцией) по эксплуатации;

в) соблюдения условий эксплуатации лифта;
г) проведения оценки соответствия в форме периодического и частичного технического освидетель-

ствования в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53783-2010;

8. Необходимые мероприятия по обеспечению соответствия лифта требованиям
технического регламента таможенного союза «Безопасность лифтов»

Владельцу лифта в срок, не позднее 15 февраля 2020  года, рекомендуется принять решение о про-
ведении модернизации, замены лифта или выводе лифта из эксплуатации.

В случае принятия решения о модернизации, в ходе ее  выполнения, в срок  не позднее 15 февраля 
2020 года, необходимо:

- устранить выявленные несоответствия, указанные в п.п. 2-8 Таблицы 1настоящего заключения; 
 - привести в соответствие с требованиями технического регламента таможенного союза «Безопас-

ность лифтов» и ГОСТ Р 53780-2010 техническую документацию, указанную в Таблице № 3 настоящего
Заключения.
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9. Дополнительные рекомендации

Рекомендуется:
- устранить выявленные несоответствие, указанное в п.1 Таблицы 1настоящего заключения в срок до

«___» _______ 20___ г.;
- устранить выявленные дефекты, повреждения, неисправности указанные в Таблице 2 настоящего 

заключения в рекомендованные сроки.

Эксперт _______________________________  ________________.
         подпись, штамп                      ФИО

5.4.5 Рекомендуемая форма записи в паспорте лифта при проведении обследования

Дата Результаты технического освидетельствова-
ния и оценки соответствия лифта

Срок следующего
освидетельствования

__.___.201__ Проведено обследование лифта, отработав-

шего назначенный срок службы, по ГОСТ Р

53783-2010. 

Срок использования лифта продлен 

до «__» ___________ 20___г.

     Подпись, ФИО, штамп специалиста 

133


	Москва
	Предисловие
	Сведения о стандарте
	1 РАЗРАБОТАН ООО Инженерный центр «НЕТЭЭЛ».
	Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт».
	3 Наименование цепей и обмоток электрических машин
	4 Марка, сечение провода, кабеля (мм)
	6 Наименование цепей и обмоток электрических машин
	7 Марка, сечение провода, кабеля (мм)
	9 Наименование цепей и обмоток электрических машин
	10 Марка, сечение провода, кабеля (мм)
	12 Наименование цепей и обмоток электрических машин
	13 Марка, сечение провода, кабеля (мм)
	15 Наименование цепей и обмоток электрических машин
	16 Марка, сечение провода, кабеля (мм)
	18 Наименование цепей и обмоток электрических машин
	19 Марка, сечение провода, кабеля (мм)
	21 Наименование цепей и обмоток электрических машин
	22 Марка, сечение провода, кабеля (мм)
	24 Наименование цепей и обмоток электрических машин
	25 Марка, сечение провода, кабеля (мм)
	Адрес установки лифта: __________________________________________________


	В процессе обследования лифта рассмотрены следующие документы:
	- паспорт лифта;
	- установочный (монтажный) чертеж;
	- принципиальная электрическая схема;
	- протокол проверок, испытаний и измерений при проведении обследования лифта от 10.06.14 г. № 1-20/13;
	- протокол электроизмерительных работ от 10.06.14 г № 2-20/13 (указывается в случае оформления результатов электроизмерительных работ отдельным протоколом);
	- инструкция (руководство) по эксплуатации (указывается при наличии);
	- принципиальная гидравлическая схема (для гидравлических лифтов).
	* указываются в зависимости от наличия в Таблице 2 выявленных дефектов, повреждений, неисправностей, износа и коррозии.
	7.1 Лифт соответствует (не соответствует) общим требованиям безопасности, установленным Приложением 1 ТР ТС 011/2011«Безопасность лифтов» и (с учетом назначения лифта) специальным требованиям безопасности, установленным разделам установленным Приложением 1 ТР ТС 011/2011«Безопасность лифтов».
	7.2 Техническое состояние оборудования и металлоконструкций допускает возможность продления срока использования лифта до 15 февраля 2020 года (включительно), при соблюдении следующих условий:
	а) использования лифта по назначению и в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации;
	б) ) выполнения осмотров, технического обслуживания и ремонтов лифта в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации;
	в) соблюдения условий эксплуатации лифта;
	г) проведения оценки соответствия в форме периодического и частичного технического освидетельствования в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53783-2010;
	Владельцу лифта в срок, не позднее 15 февраля 2020 года, рекомендуется принять решение о проведении модернизации, замены лифта или выводе лифта из эксплуатации.
	В случае принятия решения о модернизации, в ходе ее выполнения, в срок не позднее 15 февраля 2020 года, необходимо:
	- устранить выявленные несоответствия, указанные в п.п. 2-8 Таблицы 1настоящего заключения;
	- привести в соответствие с требованиями технического регламента таможенного союза «Безопасность лифтов» и ГОСТ Р 53780-2010 техническую документацию, указанную в Таблице № 3 настоящего Заключения.
	Рекомендуется:
	- устранить выявленные несоответствие, указанное в п.1 Таблицы 1настоящего заключения в срок до «___» _______ 20___ г.;
	- устранить выявленные дефекты, повреждения, неисправности указанные в Таблице 2 настоящего заключения в рекомендованные сроки.

