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УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

 

 

___________________  

«__» ____________ 200_ г. 

 

 
ИНСТРУКЦИЯ № __ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ЛИФТЕРУ-ПРОВОДНИКУ ГРУЗОВЫХ ЛИФТОВ 

 
 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. К работе в качестве лифтера допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

медицинский осмотр, обученные по специальной программе и имеющие не ниже II группы по 

электробезопасности. 
1.2. Проверка знаний и практических навыков лифтера по управлению лифтом 

производится квалификационной комиссией, организуемой владельцем лифта или руководством 

учебного заведения . 
1.3. Удостоверения о прохождении обучения лифтер должен иметь на работе при себе. 

1.4. О всех несчастных случаях или авариях на лифтах пострадавший или очевидец в 

течение рабочей смены должен сообщить непосредственному руководителю работ. 

1.5. За невыполнение требований настоящей инструкции лифтер несет ответственность 
в соответствии с действующим законодательством. 

 

2 . ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
  
2.1. Перед началом работы лифтер должен включить рубильник (установочный 

автомат) и запереть дверь машинного помещения, а также проверить: 

2.1.1. исправность освещения кабины, шахты и площадок всех этажей, на которых 

останавливается кабина при работе лифта; 

2.1.2. состояние ограждения шахты и кабины; 
2.1.3. исправность световой и звуковой сигнализации; 

2.1.4. наличие правил пользования лифтом; 

2.1.5. исправность автоматических замков, запирающих двери шахты, дверных и 
подпольных контактов, если эта проверка не возложена на электромеханика. 

2.2. При проверке исправности дверных контактов дверей шахты и кабины следует: 

убедиться, что при нажатии какой-либо кнопки для пуска лифта при той или иной открытой 
двери, кабина остается неподвижной. Эта проверка у лифтов с внутренним управлением из 

кабины. У лифтов с наружным управлением проверка исправности дверных контактов должна 

производиться двумя лифтерами, один из которых должен находиться у аппарата управления, а 

другой возле двери, контакты которой подвергаются проверке. При проверке контактов дверей 
кабины двери шахты должны быть закрыты. Исправность контакта каждой створки проверяется 

поочередно. Для этого производят, оставляя открытой створку, контакт которой подвергается 

проверке, пробный пуск лифта. Проверку контактов каждой двери шахты производят в таком же 
порядке, но при этом должны быть закрыты двери кабины. 

2.3. Проверка дверных замков производится, чтобы убедиться в том, что дверь шахты 

заперта, когда кабина находится выше или ниже уровня пола этажной площадки не менее, чем на 
200 мм. Для того, чтобы проверить исправность автоматических замков дверей шахты у 

пассажирского лифта, следует, находясь в кабине, отвести засов автоматического замка и 

попытаться открыть дверь. Для проверки исправности неавтоматических замков у этих лифтов, 

надлежит снаружи шахты попытаться отпереть замок ключом или ручкой. Проверка Действия 
замков грузовых лифтов с проводником производится из кабины, а грузовых лифтов без 

проводника и малых грузовых лифтов – снаружи шахты путем попытки отпереть замок поворотом 

ключа или ручки. 
2.4. В случае обнаружения неисправностей при осмотре и проверке лифта, лифтер 

обязан обесточить лифт, вывесить плакат «ЛИФТ НЕ РАБОТАЕТ», и уведомить администрацию 
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или электромеханика об обнаруженных неисправностях. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
 

3.1. Лифтер во время работы грузового лифта должен: 

3.1.1. не допускать перегрузки кабины сверх установленной нормы, если лифтер не 
уверен, что масса груза не превышает предельной нагрузки, он обязан получить разрешение 

администрации на перевозку такого груза; 

3.1.2. в лифтах с наружным управлением, лифтер не должен допускать проезд кого бы 

то ни было в кабине лифта. О всех замеченных случаях проезда людей сообщать администрации. 
Пуск в ход кабины лифта производится только по звуковому или световому сигналу, 

подтверждающему возможность пуска; 

3.1.3. лифтер должен следить, чтобы при вызове кабины с этажей не было дергания 
ручек шахты дверей и стука двери; 

3.1.4. о всех нарушениях лифтер обязан немедленно сообщить администрации; 

3.1.5. При наличии в кабине решетчатых раздвижных дверей лифтер должен следить, 

чтобы находящиеся в кабине люди не подходили к дверям и не держались за них руками; 
3.1.6. при перевозке груза в кабине могут находиться кроме проводника только лица, 

сопровождающие груз. Одновременно перевоз груза и пассажиров не разрешается.  

3.2. При случайной остановке кабины между этажами вследствие неисправности 

лифта, проводник должен дать сигнал и ждать прихода электромеханика. 

3.3. Лифтер обязан прекратить пользование лифтом, обесточить его и сообщить 

администрации или электромеханику о неисправностях: 
3.3.1. если будет замечено, что кабина приходит в движение при пуске лифта с 

открытыми дверями шахты, а при наличии в кабине людей – также с открытыми дверями кабины; 

3.3.2. если перегорит сигнальная лампа; 

3.3.3. если будет замечено, что у лифта с подвижным полом, сигнальная лампа гаснет 
при нахождении в кабине пассажира, а также при незакрытой двери во время выхода из кабины 

пассажиров; 

3.3.4. если будут замечены случаи самопроизвольного движения кабины; 
3.3.5. если кабина вместо того, чтобы двигаться вверх идет вниз и наоборот; 

3.3.6. если неисправна кнопка «СТОП»; 

3.3.7. если будут замечены другие неисправности лифта, как например: необычный 
шум, стук, скрип, рывки или толчки во время движения кабины, обрыв каната, выход противовеса 

из направляющий, неточность остановки кабины у этажных площадок, а также при неисправности 

ограждения шахты или ее освещения и т.д. 

3.4. Если в кабине лифта перегорела лампочка, лифтер обязан поставит другую, 

если и новая лампочка не горит, пользование лифтом следует прекратить.  

3.5. Лифтеру ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

3.5.1. при отлучке оставлять лифт включенным в работу; 
3.5.2. спускаться в приямок и вылезать на крышу кабины, а также хранить на крыше 

кабины какие-либо вещи; 

3.5.3. производить пуск лифта с этажной площадки через открытые двери шахты и 

кабины; 
3.5.4. оставлять незапертой дверь машинного помещения. 

  

  4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

4.1. НЕМЕДЛЕННО  ПРЕКРАТИТЬ ВСЕ РАБОТЫ! 

Если в результате несчастного случая произойдет  травмирование персонала, 

необходимо оказать первую помощь пострадавшему. 

4.2. ОКАЗЫВАЮЩИЙ ПОМОЩЬ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

4.2.1. основные признаки нарушения жизненно-важных функций организма человека; 
4.2.2. общие принципы оказания первой помощи и ее приемы применительно к 

характеру полученного повреждения; 

4.2.3. основные способы переноски и эвакуации пострадавших. 
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4.3. ОКАЗЫВАЮЩИЙ ПОМОЩЬ ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

4.3.1. оценивать состояние пострадавшего и определить, в какой помощи в первую 

очередь он нуждается; 
4.3.2. обеспечить свободную проходимость верхних дыхательных путей; 

4.3.3. выполнять искусственное дыхание «РОТ В РОТ», «РОТ В НОС» и закрытый 

массаж сердца и оценивать их эффективность; 
4.3.4. временно останавливать кровотечение путем наложения жгута, давящей повязки, 

пальцевого прижатия сосуда; 

4.3.5. накладывать повязку при повреждении (ранении, ожоге, ушибе, отморожении); 

4.3.6. иммобилизовать поврежденную часть тела при переломе костей, тяжелом ушибе, 
термическом поражении; 

4.3.7. использовать подручные средства при переломе, погрузке и транспортировке 

пострадавшего; 
4.3.8. пользоваться аптечкой первой помощи. 

4.4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ: 

4.4.1. устранить воздействие на организм повреждающих факторов, оценить состояние 

пострадавшего; 
4.4.2. определить характер и тяжесть травмы; 

4.4.3. выполнить мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности и 

восстановить проходимость дыхательных путей, провести искусственное дыхание, наружный 
массаж сердца, остановить кровотечение, наложить повязку и т.д.; 

4.4.4. поддерживать жизненные функции пострадавшего до прибытия медработников; 

4.4.5. вызвать скорую медицинскую помощь или врача, либо принять меры для 
транспортировки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
 

По окончании работы лифта лифтер должен: 

5.1. опустить лифт на уровень площадки того этажа, с которого он входил в кабину в 
начале работы или с которого производит управление лифтом; 

5.2. убедиться, что кабина пуста (оставлять кабину под нагрузкой после окончания 

работы не разрешается); 
5.3. выключить главный рубильник и свет в машинном помещении и запереть дверь на 

замок; 

5.4. сообщить администрации обо всех неисправностях обнаруженных во время работы. 

 
С инструкцией ознакомлены: 

 

     __________________      /________________/ 
     «___» ____________ 200_ г. 

      

__________________      /________________/ 

     «___» ____________ 200_ г. 
 

__________________      /________________/ 

     «___» ____________ 200_ г. 
 

__________________      /________________/ 

     «___» ____________ 200_ г. 
 

__________________      /________________/ 

     «___» ____________ 200_ г. 

 
__________________      /________________/ 

     «___» ____________ 200_ г. 


