
 

 
 ПРАВИЛА ВЫБОРА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИК ИССЛЕДОВАНИЙ 

(ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ.  

 

Выбор методов и последовательности работ производят на основании анализа 

нормативных документов на требования к испытаниям подъемных платформ для инвалидов, 

пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов.  

Как правило, работы проводятся методом и в последовательности, указанными в 

соответствующих стандартах.  

При наличии в стандарте альтернативных методов выбирают метод, для реализации 

которого имеется наилучший вариант комплекта средств измерений и персонала. При 

возникновении сомнений в результатах работ может быть использовано несколько методов.  

При проведении работ используются национальные стандарты, технические и другие 

нормативные документы. Все испытания должны выполняться в соответствии с методиками 

испытаний (рабочими инструкциями, инструкциями изготовителя и т.п., в зависимости от 

выбранного метода).  

 

Правила документирования сведений об используемых методиках исследований 

(испытаний) и измерений, а также обеспечения методиками исследований (испытаний) и 

измерений работников ЭО. 

 
 Документирование сведений об используемых методиках, а также зафиксированных 

отклонениях при проведении испытаний от требований, установленных в методиках 

испытаний, осуществляется в протоколах испытаний с указанием пункта нарушения 

нормативно-технической документации. Об отклонениях при проведении испытания 

уведомляется заказчик.  

Разработанные рабочие инструкции (методики) выдаются специалистам для проведения 

соответствующих работ с отметкой в листе ознакомления к соответствующей методике.  

На основании выбранных методов и требований НД Руководитель Экспертной 

организации ООО «ДЦ «Лифт» составляет последовательность проведения работ.  

Основанием для планирования работ являются заявки на проведение работ, полученные 

путем электронной почты, телефонной связи и т.п.  

После получения заявки ООО «ДЦ «Лифт» оформляет хозяйственный договор с заказчиком 

на проведение работ. 

 

 
 Правила документирования сведений о зафиксированных отклонениях при 

проведении исследований (испытаний), измерений от требований, установленных в 

методиках исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила технического 

обоснования указанных отклонений, их одобрения со стороны заказчика исследований 

(испытаний) и измерений:  

Сведения об отклонениях при проведении работ по проверкам, испытаниям 

(измерениям) от требований, установленных в методиках (инструкции изготовителя и т.п.), 

а также причины возникших отклонений отражают в форме первичной записи, протоколах 

испытаний (измерений).  

Выявленные отклонения доводятся до сведения и согласовываются с заказчиком 

исследований (испытаний) и измерений, о чем делается запись в протоколах испытаний 

(измерениий). 


