
 

 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Квалификация: «ОПЕРАТОР ПОЭТАЖНОГО ЭСКАЛАТОРА 

(ПАССАЖИРСКОГО КОНВЕЙЕРА)»  

 
1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена 

Задания с выбором одного варианта ответа 

 

1.Задание: 

Эскалатор это:  

- Наклонная непрерывно движущаяся лестница с механическим приводом для 

подъема или спуска пассажиров, у которой несущая поверхность ступеней остается 

горизонтальной; 

- Наклонная непрерывно движущаяся платформа с механическим приводом для 

подъема или спуска пассажиров, у которой несущая поверхность ступеней остается 

вертикальной; 

- Наклонная непрерывно движущееся полотно с электрическим приводом для 

подъема или спуска пассажиров, у которой несущая поверхность ступеней остается 

вертикальной. 

 

2. Задание:  

Какую группу по электробезопасности должен иметь оператор поэтажного эскалатора 

(пассажирского конвейера)? 

- Не имеет значения; 

- Не ниже 3; 

- Не ниже 2. 

 

3. Задание: 

Кто обязан проводить ежесменный осмотр поэтажного эскалатора (пассажирского 

конвейера)? 

- Лифтер;  

- Оператор; 

- Электромеханик. 

 

4. Задание:  

Кто заносит сведения об осмотре в журнал ежесменного осмотра поэтажного 

эскалатора (пассажирского конвейера)? 

- Оператор;  

-  Электромеханик; 

- Лифтер. 

 

5. Задание:  

Пассажирский конвейер это:  

- Установка с механическим приводом для перемещения пассажиров, в которой 

непрерывная несущая поверхность пластин или ленты остается параллельной 

направлению ее движения; 



 

- Установка с электрическим приводом для перемещения пассажиров, в которой 

непрерывная несущая поверхность ступеней остается параллельной направлению ее 

движения; 

- Установка с электрическим приводом для перемещения пассажиров, в которой 

непрерывная несущая поверхность ступеней остается вертикальной направлению ее 

движения. 

 

6. Задание: 

Имеет ли право оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) допускать 

к управлению эскалатора посторонних лиц? 

- Да; 

- Нет;  

- По решению руководителя.  

 

7. Задание:  

Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) при заходе пассажиров на 

лестничное полотно обязан находиться на посадочной (погрузочной) площадке? 

- Нет; 

- Не обязательно; 

- Да. 

 

8. Задание.  

Высота транспортирования пассажиров это:  

- Расстояние по вертикали между уровнями верхней и нижней входных площадок; 

- Расстояние по горизонтали между уровнями верхней и нижней входных площадок; 

- Расстояние под углом к вертикали между уровнями верхней и нижней входных 

площадок.  

9. Задание  

Номинальная скорость несущего полотна эскалатора с углом наклона не более 30º 

(пассажирского конвейера) должна быть не более:  

- 0,75 м/с; 

- 0,50 м/с; 

- 1,00 м/с. 

 

10. Задание:  

Какая минимальная освещенность входных площадок должна быть у эскалаторов? 

- не менее 50 Лк; 

- не менее 100 Лк; 

- не менее 200 Лк. 

 

 

 

 

 

 

2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена 



 

 

Задание № 1 

- Провести проверку исправности кнопок «СТОП» на верхней и нижней площадках 

эскалатора; 

- Продемонстрировать звуковые (предупредительные команды) для пассажиров, 

находящихся на лестничном полотне, при экстренной остановки эскалатора; 

- Сделать запись о ежесменном осмотре и проделанных действиях. 

 

Время выполнения: 30 минут 

 

Используемое оборудование и источники:  

- Действующий эскалатор. 

- образцы журналов для заполнения  

- ГОСТ Р 54765-2011 «Эскалаторы и пассажирские конвейеры». Требования 

безопасности к устройству и установке. 

 

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 осмотр эскалатора перед подготовкой ввода его в нормальную работу.  

- Провести мероприятия по эвакуации пассажиров с остановившейся эскалатора. 

- Сделать запись о ежесменном осмотре и о проведенной эвакуации. 

 

Время выполнения: 30 минут 

 

Используемое оборудование и источники:  

- Действующий эскалатор. 

- образцы журналов для заполнения  

- ГОСТ Р 54765-2011 «Эскалаторы и пассажирские конвейеры». Требования 

безопасности к устройству и установке. 

 

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. 

 
 

 


