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ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАТОРА, ЛИФТЕРА ПО 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛИФТОВ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Типовая инструкция устанавливает требования, предъявляемые к 
операторам, лифтерам при назначении и допуске к работе, и их основные обязанности по 
обслуживанию пассажирских, больничных и грузовых лифтов. 

1.2. Владелец лифта имеет право, при необходимости, внести в Типовую инструкцию 
дополнительные требования, вытекающие из конкретных условий эксплуатации лифтов. 
Приказом по предприятию (организации) инструкция объявляется производственной. 

Оператор, лифтер должны иметь на руках производственную инструкцию. 

1.3. Контроль за выполнением обслуживающим персоналом производственной 
инструкции осуществляет администрация предприятия (организации), в штате которого он 
числится. 

1.4. Для обслуживания лифтов приказом по предприятию (организации) назначаются: 

оператор - на лифты, подключенные к пульту; 

лифтер - на единичный или группу пассажирских лифтов, установленных в одном или 
нескольких рядом стоящих зданиях; 

лифтер - на грузовой лифт с наружным управлением, оборудованный постом 
управления на одной погрузочной площадке; 

лифтер - на каждый больничный или грузовой лифт с внутренним управлением. 

1.5. Оператор, лифтер несут ответственность за выполнением своих обязанностей, 
установленных производственной инструкцией, в соответствии с действующим 
законодательством. 

II. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ 

2.1. Оператором, лифтером имеют право работать лица не моложе 18 лет, годные по 
состоянию здоровья, обученные, имеющие соответствующее удостоверение и 
квалификационную группу по электробезопасности не ниже II. 

2.2. Оператор, лифтер должны периодически, не реже 1 раза в 12 месяцев, проходить в 
комиссии предприятия (организации) повторные проверки знаний производственной 
инструкции. 

Дополнительная или внеочередная проверка знаний проводится: 
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при переходе с одного предприятия на другое; 

при переводе лифтера на обслуживание лифтов другой конструкции (гидравлические, с 
электроприводом на постоянном токе, со скоростью движения кабины более 1,6 м/с и т.д.). 
При этом переводимое лицо должно изучить особенности устройства и обслуживания таких 
лифтов и пройти стажировку; 

по требованию инспектора Госгортехнадзора или лица, ответственного за исправное 
состояние и безопасное действие лифта. 

Внеочередная проверка знаний может проводиться с участием инспектора 
Госгортехнадзора. 

2.3. Допущенный к самостоятельной работе оператор, лифтер должны: 

иметь общее представление об устройстве обслуживаемых лифтов и пульта; 

знать правила пользования лифтом; 

знать назначение аппаратов управления, расположенных в кабине лифта и на 
посадочных площадках, и уметь ими пользоваться; 

знать назначение и уметь пользоваться световой и звуковой сигнализацией и 
двусторонней переговорной связью; 

знать назначение и расположение предохранительных устройств лифта; 

уметь включать и выключать лифты; 

уметь безопасно эвакуировать пассажиров из кабины, остановившейся между этажами; 

уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

знать требования пожарной безопасности и уметь пользоваться противопожарными 
средствами. 

Кроме того, лифтер должен уметь производить осмотр лифта и проверять исправность 
действия замков дверей шахты, контактов безопасности дверей шахты и кабины, 
подпольного контакта безопасности, световой и звуковой сигнализации и двусторонней 
переговорной связи. 

III. ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Лифтер обязан проводить ежемесячный осмотр лифтов. 

При этом необходимо: 

ознакомиться с записями предыдущей смены в журнале; 

проверить исправность замков и контактов безопасности дверей шахты и кабины; 

выборочно проверить не менее чем на трех посадочных (погрузочных) площадках 
точность остановки кабины при подъеме и спуске; 

проверить исправность подвижного пола, реверса привода дверей, фотореле; 
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