
Правила проведения исследований (испытаний) объекта  

  Испытания и проверки проводятся в соответствии с руководством (инструкцией) по 

эксплуатации изготовителя объекта и Постановлением Правительства Российской Федерации                   

№ 743 от 24.06.2017г. «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, 

подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных 

дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах». 

 

Порядок организации работ по техническому освидетельствованию и обследованию 

эскалаторов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и платформ 

подъёмных для инвалидов.  

   Техническое освидетельствование и обследование эскалаторов, пассажирских 

конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и платформ подъёмных для инвалидов 

осуществляется на основании договора, заключенного между экспертной организацией и 

владельцем объекта (далее - Заявитель).  

                   Заявитель работ подает в экспертную организацию заявку на проведение технического 

освидетельствования и/или обследования эскалаторов, пассажирских конвейеров 

(движущихся пешеходных дорожек) и платформ подъёмных для инвалидов посредством 

электронной почты, факсимильной связи, либо другим способом.  

    Заявка на проведение технического освидетельствования и/или обследования объекта 

должна содержать следующие сведения:  

      - наименование заявителя;  

      -место проведения технического освидетельствования/обследования (адрес установки 

объекта);  

      -предполагаемую дату и время проведения технического освидетельствования/обследования;  

      -перечень замененных узлов и механизмов объекта (в случае частичного технического 

освидетельствования, проводимого после замены узлов и механизмов объекта);  

         -фамилию, инициалы, контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, и др.) 

уполномоченного заявителем лица. 

 

Заявитель работ обеспечивает организацию проведения технического 

освидетельствования/обследования эскалаторов, пассажирских конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) и платформ подъёмных для инвалидов, в том числе доступ 

специалистов экспертной организации на объект и предоставляет комплект технической 

документации на эскалаторы, пассажирские конвейеры и платформы подъёмные для 

инвалидов.  

 Управление эскалаторами, пассажирскими конвейерами и платформами подъёмными для 

инвалидов, переключения и иные операции, необходимые для проведения проверок, 

испытаний и измерений, осуществляет квалифицированный персонал специализированной 

организации, выполняющей работы по монтажу, обслуживанию, ремонту объектов.  

 Вновь установленные или реконструированные эскалаторы, пассажирские конвейеры и 

платформы подъёмные для инвалидов до ввода в эксплуатацию должен подвергаться 

полному техническому освидетельствованию.  

 

Техническое освидетельствование эскалаторов, пассажирских конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) и платформ подъёмных для инвалидов в течение назначенного срока 

службы осуществляется не реже одного раза в 12 календарных месяцев в период 

эксплуатации объекта.  

Обследование эскалаторов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) 

и платформ подъёмных для инвалидов осуществляется по истечении назначенного срока 

службы, указанного в руководстве по эксплуатации, а в случае отсутствия указанной 

информации в руководстве по эксплуатации - по окончании срока, равного 20 годам с даты 

изготовления эскалатора, пассажирского конвейера (движущихся пешеходной дорожки) или 

платформы подъёмной для инвалидов.  


