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Присутствовали:

Н.А.Богдан, первый заместитель начальника 
Госпромнадзора.

П.И.Климко, начальник управления надзора за 
безопасностью подъёмных сооружений 
и аттракционов Г оспромнадзора.

Б.Ф.Довнар, заместитель начальника
Г оспромнадзора;
M.JI.Федотова, заместитель начальника 
управления надзора за безопасностью подъёмных 
сооружений и аттракционов Госпромнадзора; 
С.А.Казаева, консультант управления надзора за 
безопасностью подъёмных сооружений 
и аттракционов Госпромнадзора;
А.В.Никанович, главный специалист управления 
надзора за безопасностью подъёмных 
сооружений и аттракционов Г оспромнадзора; 
Е.И.Сенкевич, главный специалист управления 
надзора за безопасностью подъёмных 
сооружений и аттракционов Госпромнадзора;
С.А.Федотов, заместитель начальника-
начальник отдела экспертизы Минского 
городского управления Госпромнадзора; 
А.В.Позняк, главный государственный
инспектор Минского городского управления 
Г оспромнадзора;
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Ю.Н.Багрий, главный инженер ООО «Забергет». 

Приглашённые -  25 человек (списки прилагаются).

Повестка дня:

1. Об обеспечении промышленной безопасности 
при эксплуатации лифтов, эскалаторов, а также организации проведения 
обслуживания, ремонта, технического освидетельствования технического 
диагностирования указанных потенциально опасных объектов. 
Проблемные вопросы.

РЕШИЛИ:

1. Исчислять назначенный срок службы лифта с момента 
получения разрешения на ввод лифта в эксплуатацию 
(далее -  разрешение), отраженного в паспорте лифта и полученного 
с соблюдением порядка, установленного Правилами по обеспечению 
промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных 
грузопассажирских подъемников, утвержденными постановлением 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
от 01.03.2011 № 18.

При нарушении порядка получения разрешения исчислять 
назначенный срок службы лифта:

начиная от даты приемки лифта комиссией владельца 
(далее -  акт приемки лифта);

от даты проведения полного технического освидетельствования 
лифта после монтажа (при отсутствии акта приемки лифта);

от года изготовления лифта (при отсутствии акта приемки лифта, 
а также сведений по проведению полного технического 
освидетельствования лифта после монтажа).

2. Специализированым организациям, осуществляющим 
техническое обслуживание, ремонт лифтов, эскалаторов обеспечить 
функционирование системы контроля за качеством лицензируемого вида 
деятельности,в части:

допуска к выполнению работ по техническому обслуживанию, 
ремонту оборудования лифтов, эскалаторов персонала, 
соответствующего уровня квалификации, а также прошедшего проверку 
знаний по вопросам промышленной безопасности;

осуществления действительного контроля за выполнением 
персоналом технологических инструкций по порядку облуживания,
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ремонта лифтов, эскалаторов (графиков ППР; инструкций 
по техническому обслуживанию, ремонту лифтов, эскалаторов, 
разработанных на основании эксплуатационных документов 
их изготовителей).

3. Организациям, осуществляющим оценку соответствия 
лифтов, отработавших назначенный срок службы (техническое 
диагностирование лифтов), требованиям технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» 
(далее -  ТР ТС 011), руководствоваться следующим:

3.1. В части лифтов, не вошедших в подпрограмму «Безопасный 
лифт» Государственной программы «Комфортное жилье 
и благоприятная среда» на 2016-2020 годы (далее -  подпрограмма 
замены лифтов):

3.1.1. В отношении лифта, отработавшего назначенный срок 
службы до 15.02.2013, предъявляемого к техническому 
диагностированию, эксперт в области промышленной безопасности 
(далее -  эксперт) в зависимости от технического состояния 
и условий эксплуатации вправе установить возможный срок 
использования лифта, исчисляющийся периодом времени от момента 
проведения технического диагностирования до даты 15.02.2020. 
При этом в отчетную техническую документацию, составленную 
экспертом по результатам технического диагностирования, 
(далее -  отчет) необходимо включить перечень выявленных 
несоответствий требованиям ТР ТС 011, информацию о необходимости 
приведения лифта в соответствие с требованиями ТР ТС 011, 
техническое заключение о недопустимости эксплуатации лифта, 
при достижении установленной в отчете даты (далее -  перечень 
выявленных несоответствий);

3.1.2. В отношении лифта, отработавшего назначенный срок 
службы после 15.02.2013, предъявляемого к первичному техническому 
диагностированию, эксперт в зависимости от технического состояния и 
условий эксплуатации вправе установить возможный срок использования 
лифта целое количество лет от одного года до трех лет. При этом в отчет 
необходимо включить перечень выявленных несоответствий;

3.1.3.В случае предъявления лифтов, указанных в подпунктах 3.1.1 
и 3.1.2 пункта 3, к последующему техническому диагностированию 
эксперт вправе обследовать лифт, выдать его владельцу отчет, 
содержащий перечень несоответствий требованиям ТР ТС 011 
и информацию о необходимости приведения лифта в соответствие 
требованиям ТР ТС 011. При этом техническое заключение должно 
содержать сведения о недопустимости эксплуатации лифта с даты
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выдачи заключения до момента приведения его в соответствие 
с требованиям ТР ТС 011 путем замены или модернизации.

3.2. В части лифтов, вошедших в подпрограмму замены лифтов.
Считать нецелесообразным проведение технического 

диагностирования лифта, если срок его проведения совпадает 
с календарным годом замены лифта. Решение о возможности 
эксплуатации лифта до замены принимается экспертом по результатам 
ежегодного технического освидетельствования (в год замены).

4. Организациям, осуществляющим техническое 
освидетельствование, диагностирование лифтов, эскалаторов:

обратить внимание экспертов на обязанность по проверке 
соблюдения требований по организации безопасной эксплуатации 
лифтов, эскалаторов при проведении работ по техническому 
освидетельствованию, диагностированию, а также на объем и качество 
технического обслуживания и ремонта лифтов, эскалаторов 
специализироваными организациями;

обеспечить передачу в территориальные подразделения 
Госпромнадзора донесений о результатах технического 
диагностирования, технического освидетельствования лифтов, 
эскалаторов после выдачи заключения владельцу лифта, эскалатора, 
а также информирование владельцев лифтов о случаях необходимости 
и порядке согласования отступления от требований норм и правил 
в части продления срока эксплуатации лифта, подлежащего приведению 
в соответствие требованиям ТР ТС 011;

проводить с работниками ежеквартально техническую учебу 
по вопросам промышленной безопасности, в ходе которой доводить 
методические, аналитические и информационные материалы, 
составленные по результатам выполненных работ экспертами.

5. Территориальным подразделениям Госпромнадзора 
обеспечить контроль за предоставлением организациями, 
осуществляющими техническое освидетельствование, диагностирование 
лифтов, эскалаторов, донесений и изучение, анализ содержащейся 
в них информации, принять меры по предупреждению (пресечению) 
невыполнения требований ТР ТС 011.

6. Перечень документов и (или) сведений, представляемых 
владельцем лифта в Госпромнадзор для осуществления 
административной процедуры, предусмотренной подпунктом 20.24.2 
пункта 20.24 единого перечня административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и иными организациями 
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утверждённого постановлением Совета Министров Республики Беларусь
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17 февраля 2012 г. № 156, по согласованию отступлений 
от требований норм и правил в области промышленной безопасности 
в части продления эксплуатации лифта, подлежащего приведению 
в соответствие требованиям ТР ТС 011, включает: 

заявление;
обоснование необходимости отступления от требований пункта 10 

Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации 
лифтов и строительных грузопассажирских подъемников, утвержденных 
постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь от 01.03.2011 № 18, в части невозможности приведения лифта 
в соответствие с требованиями ТР ТС 011;

техническую документацию, составленную по результатам 
технического диагностирования, с перечнями выявленных дефектов, 
отступлений, несоответствий требованиям ТР ТС 011;

документацию, отражающую процесс выполнения анализа рисков, 
связанных с несоответствиями требованиям ТР ТС 011, по формам, 
установленным разделом 6 ГОСТ Р 53387-2009 «Лифты, эскалаторы 
и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска», 
включенного в перечень международных и региональных 
(межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - 
национальных (государственных) стандартов, в результате применения 
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 
требований ТР ТС 011;

календарный график приведения лифта в соответствие требованиям 
ТР ТС 011. При этом, срок эксплуатации лифта, подлежащего 
приведению в соответствие требованиям ТР ТС 011, может быть продлен 
на период времени от года до пяти лет в зависимости от условий 
эксплуатации, а также обоснований владельца лифта.

7. Управлению надзора за безопасностью подъёмных 
сооружений и аттракционов Госпромнадзора:

разработать форму акта технического освидетельствования 
эскалаторов, конвейеров пассажирских;

организовать доведения данного протокола до специализированых 
организаций и владельцев лифтов, эскалаторов.

Заместитель 
руководителя секции


