Национальное агентство развития квалификаций

Примеры заданий для теоретического этапа профессионального экзамена для
оценки квалификации Лифтер, с выбором одного или нескольких вариантов
ответа
Задание:
Какое устройство пассажирского лифта с автоматическим приводом дверей
неисправно, если возможно открыть дверь шахты при отсутствии кабины на
этаже?
- неавтоматический шпингалетный замок или устройство, удерживающее дверь
шахты в закрытом состоянии;
- выключатель безопасности, контролирующий закрывание двери шахты;
- выключатель безопасности, контролирующий запирание двери кабины;
- автоматический замок двери шахты.
Задание:
С помощью какого устройства проводится проверка действия
выключателей безопасности, контролирующих закрытие автоматических
дверей шахты?
- специального ключа;
- специального приспособления;
- специального шаблона;
- специального прибора.
Задание:
У малого грузового лифта на погрузочных площадках, с которых
осуществляется управление, должны быть установлены сигнальные устройства
«Занято». Сигнал «Занято» должен быть включен:
- при открытой двери шахты, на погрузочной площадке, где находится кабина
лифта;
- при открытой любой двери шахты и во время движения кабины;
- только при движении кабины малого грузового лифта;
- при открытой любой двери шахты, двери машинного помещения, а при
отсутствии машинного помещения при открытии запираемого шкафа, в
котором установлено устройство управления лифтом.
Задание:
В каком случае лифтеру запрещена эвакуации пассажиров из остановившейся
кабины неисправного лифта?
- когда уровень пола кабины находится выше уровня посадочной площадки;
- когда для эвакуации прибыли два лифтера и оператор диспетчерского пункта;
- когда уровень пола кабины находится ниже уровня посадочной площадки.
Задание:
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Степень поражения пострадавшего определяется по: (возможно несколько
правильных ответов)
1) состоянию сознания;
2) по движению глазных яблок;
3) цвету кожи и губ;
4) температуре;
5) характеру дыхания и пульса.
Время выполнения теоретического этапа экзамена: 30 минут
Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в
допуске) к практическому этапу экзамена:
Теоретический этап экзамена включает 10 заданий и считается сданным при
правильном ответе на 8 заданий.
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Примеры заданий для практического этапа профессионального экзамена для
оценки квалификации Лифтер
Задание
1. Провести мероприятия по эвакуации пассажиров из остановившейся
кабины лифта с автоматическими дверями.
2. Сделать запись о ежесменном осмотре и о проведенной эвакуации.
3. Прокомментировать свои действия по предыдущим пунктам.
Время выполнения: 30 минут
Используемое оборудование и источники:
- Модель кабины лифта с распашными дверями;
- Модель кабины лифта с автоматическими дверями;
- лебедка;
- индивидуальные средства защиты;
- набор инструментов (отвертки, пассатижи, гаечные ключи линейка
металлическая, рулетка);
Руководство изготовителя лифта;
Производственная инструкция для лифтера;
РФ ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству
и установке».
Критерии оценки:
1. Соблюдение правильной последовательности действий;
2. Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения
работ по проверке функционирования лифта и эвакуации пассажиров;
3. Правильная подготовка и использование инструментов;
4. Правильное заполнение документации.
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