
 

 

« Специалист по организации техобслуживания эскалаторов, пассажирских 

конвейеров и подъемных платформ для инвалидов» 

    

 

1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

Задания с выбором одного варианта ответа 

 

1.Задание: 

Кто размещает на платформе или на основном посадочном этаже "Правила 

пользования"? 

- владелец платформы 

- инспектор Ростехнадзора 

- специализированная организация 

 

2. Задание: 

Что такое материально-техническая база? 

- комплекс движимого и недвижимого имущества, необходимый для проведения 

обслуживания; 

- комплексность необходимой материально-инструментальной базы; 

- совокупность материальных и технических средств, необходимых для осуществления 

соответствующих видов работ. 

 

3. Задание:  
С какой периодичностью проводится периодическое техническое освидетельствование 

на платформе? 

- Не реже 6 календарных месяцев; 

- Не реже чем один раз в 12 календарных месяцев; 

- Не реже 24 календарных месяцев. 

 

4. Задание: 

Что такое ремонт платформы? 

- комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности 

изношенного, пришедшего в негодность или поврежденного оборудования 

платформы; 

- совокупность операций по восстановлению работоспособности платформы; 

- проведение работ по замене или починке отказавшего оборудования 

 

5. Задание: 

Что такое техническое обслуживание платформы? 

- совокупность операций по поддержанию работоспособности платформы; 

- проведение мероприятий (работ), необходимых для безопасной эксплуатации 

платформы; 

- комплекс операций по поддержанию безопасности и работоспособности платформы 

на стадии её эксплуатации. 

 



 

 

 

 

6.Задание: 

Является ли необходимым требованием для обеспечения безопасности платформы в 

период назначенного срока службы выполнение работ по осмотру, техническому 

обслуживанию и ремонту платформы квалифицированным персоналом? 

- да; 

- нет; 

- по решению владельца. 

 

7. Задание: 

Является ли необходимым требованием для обеспечения безопасности платформы в 

период назначенного срока службы обслуживание платформы конкретной 

специализированной организацией? 

- по решению владельца; 

- да; 

- нет. 

 

8. Задание: 

Какой средний срок службы лебедки? 

- 15 лет; 

- 25 лет; 

- 20 лет. 

 

9. Задание: 

Является ли наличие у владельца паспорта платформы условием безопасной 

эксплуатации платформы? 

- нет; 

- по решению владельца; 

- да. 

 

10. Задание: 

Где устанавливаются условия выполнения работ между владельцем платформы и 

специализированной организацией? 

- в акте; 

- в договоре; 

- в ГОСТ Р 55555-2013. 

 

2 Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена 

 

Задание № 1 

- Порядок проверки закрытия дверей (барьеров) платформы. 

- Порядок эвакуации пассажиров с платформы. 

- Расположение и предназначение натяжного устройства. 
 

Время выполнения: 30 минут 



 

 

Используемое оборудование и источники:  

- Макет кабины платформы с дверями; 

- набор инструментов (отвертки, пассатижи, гаечные ключи) 

- набором мерительных инструментов (линейка металлическая, штангенциркуль ШЦ-

I-125-0,1, рулетка) 

- РФ 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 платформы и эвакуации пассажиров; 

- Правильная подготовка и использование инструментов; 

- Правильное заполнение документации. 
 

Задание № 2 

- Порядок проверки исправности замков платформы. 

- Порядок эвакуации пассажиров с платформы. 

- Расположение и предназначение вводного устройства. 
 

Время выполнения: 30 минут 

 

Используемое оборудование и источники:  

- Макет кабины платформы; 

- набор инструментов (отвертки, пассатижи, гаечные ключи) 

- набором мерительных инструментов (линейка металлическая, штангенциркуль ШЦ-

I-125-0,1, рулетка) 

- РФ 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 платформы и эвакуации пассажиров; 

- Правильная подготовка и использование инструментов; 

- Правильное заполнение документации. 

 


