
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Квалификация: «ОПЕРАТОР ПЛАТФОРМ ПОДЪЕМНЫХ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ» (3 уровень) 

 
1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена 

Задания с выбором одного варианта ответа 

 

1.Задание: 

 Грузонесущее устройство платформы это: 

- Часть платформы, предназначенная для размещения пользователей при их переме-   

щении с одного уровня на другой. 

- Часть платформы, предназначенная для размещения пользователей при их переме-   

щении с первого этажа на второй. 

- Часть платформы, предназначенная для передвижения инвалидов с первого этажа 

на второй. 

 

2. Задание:  

Какую группу по электробезопасности должен иметь оператор платформ подъемных 

для инвалидов? 

- Не имеет значения; 

- Не ниже 3; 

- Не ниже 2.  

 

3. Задание: 

Кто обязан проводить ежесменный осмотр платформы подъемной для инвалидов? 

- Лифтер;  

- Оператор; 

- Электромеханик. 

 

4. Задание:  
Кто заносит сведения об осмотре в журнал ежесменного осмотра платформы 

подъемной для инвалидов?: 

- Оператор;  

-  Электромеханик. 

- Лифтер. 

 

5. Задание:  
Маломобильная группа населения это:  

- Люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении 

услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К 

маломобильным группам населения здесь отнесены: инвалиды, люди с временным 

нарушением здоровья, беременные, люди старших возрастов, люди с детскими 

колясками и т.п. (пр) 

- Люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, К 

маломобильным группам населения здесь отнесены: инвалиды, люди с временным 

нарушением здоровья. 



 

- Люди с временным нарушением здоровья, не умеющие самостоятельно 

передвигаться. 

 

6. Задание: 

Имеет ли право оператор подъемной платформы для инвалидов допускать к 

управлению платформы посторонних лиц? 

- Да; 

- Нет;  

- По решению руководителя.  

 

7. Задание:  

Оператор подъемной платформы для инвалидов при загрузке (разгрузке) платформы 

обязан находиться на посадочной (погрузочной) площадке? 

- Нет; 

- Не обязательно; 

- Да. 

 

8. Задание.  

Оператор подъемной платформы для инвалидов обязан следить за равномерностью 

загрузки, платформы и не допускать перегрузки лифта?: 

- Не обязан; 

- Да;  

- По решению руководителя. 

9. Задание  
Номинальная скорость грузонесущего устройства должна быть не более:  

- 0,15 м/с.  

- 0,30 м/с, 

- 0,50 м/с. 

 

10. Задание:  
Конструкция подъемной платформы должна быть рассчитана на полезную нагрузку 

из расчета:  

- не менее 210 кг/м  площади пола грузонесущего устройства.  

- не менее 300 кг/м  площади пола грузонесущего устройства, 

- не менее 500 кг/м  площади пола грузонесущего устройства. 

 

  

2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена 

 

Задание № 1 

- Провести проверку исправности замка шлагбаума платформы подъемной  для 

инвалидов; 

- Провести мероприятия по эвакуации пассажиров с остановившейся платформы для 

инвалидов; 

- Сделать запись о ежесменном осмотре и о проведенной эвакуации. 



 

 

Время выполнения: 30 минут 

 

Используемое оборудование и источники:  

- Действующая платформа для инвалидов 

- ГОСТ Р 55555-2013 «Платформы подъемные для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. 

 

Критерии оценки 

- Соблюдение правильной последовательности действий; 

- Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ по 

проверке функционирования лифта и эвакуации пассажиров; 

- Правильное заполнение документации. 

 

Задание № 2 

- Провести проверку аппаратов управления, расположенных в блоке управления 

платформы подъемной для инвалидов; 

- Провести мероприятия по эвакуации пассажиров с остановившейся платформы 

подъемной для инвалидов.  

- Сделать запись о ежесменном осмотре и о проведенной эвакуации. 

 

Время выполнения: 30 минут 

 

Используемое оборудование и источники:  

- Действующая платформа для инвалидов 

- ГОСТ Р 55555-2013 «Платформы подъемные для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. 

 

Критерии оценки 

- Соблюдение правильной последовательности действий; 

- Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ по 

проверке функционирования лифта и эвакуации пассажиров; 

- Правильное заполнение документации. 

 


