
1 

« Специалист по эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров и 

подъемных платформ для инвалидов» 
  

 
1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

Задания с выбором одного варианта ответа 

 

1.Задание: 

 На какие платформы назначаются операторы? 

- На все платформы подъемные для инвалидов; 

- На платформы, подключенные к диспетчерскому пульту; 

- На платформы после 2011 года выпуска;  

 

2. Задание:  

Какую группу по электробезопасности должен иметь оператор? 

- Не имеет значения; 

- Не ниже 3; 

- Не ниже 2;  

 

3. Задание: 

Кто обязан проводить ежесменный осмотр платформ подъемных для инвалидов? 

- Лифтер;  

- Оператор; 

- Электромеханик; 

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

для инвалидов? 

- Оператор; 

-  Электромеханик. 

- Лифтер. 

 

5. Задание:  
Система операторского обслуживания – это: 

- Система, состоящая из совокупности устройства диспетчерского контроля; 

- Система, состоящая из совокупности диспетчерского обслуживания платформы. 

- Система, состоящая из совокупности устройства диспетчерского контроля и 

диспетчерского обслуживания платформы. 

 
6. Задание: 
Кем определяется необходимость оборудования платформ системой операторского 

обслуживания? 

- Владельцем платформы; 

- Обслуживающей организацией; 

- Территориальными органами Ростехнадзора;  
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7. Задание:  
Выход из строя устройств системы операторского обслуживания оказывает влияние на 

безопасность подключенных к нему платформ? 

- Да; 

- Нет; 

- Да, так как диспетчер теряет контроль за работой платформ; 

 

8. Задание.  
В течение какого времени должно работать система операторского контроля? 

- В течении всего времени, когда платформа доступна для пассажиров; 

- Во время движения платформы с пассажирами; 

- Во время движения и остановки платформы.; 

9. Задание  
Когда введен в действие ГОСТ Р 56421-2015?  

- 15.02.2013  

- 01.09.2014 

- 01.01.2016. 

 
10. Задание:  
Для чего применяется ГОСТ Р 56421-2015? 

- для обеспечения безопасности в период использования платформы по назначению в 

соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011; 

- для обеспечения безопасности пользователей, 

персонала и лиц, находящихся вблизи платформы при использовании ее по 

назначению 

- для обеспечения функционирования платформы.  

 

 

2 Оценочные средства для практического этапа профессионального 

экзамена 

 

Задание № 1 

- Порядок проверки закрытия дверей (барьеров) платформы. 

- Порядок эвакуации пассажиров с платформы. 

- Расположение и предназначение вводного 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) 
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- 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 устройств безопасности. 

- Порядок эвакуации пассажиров с платформы. 

- Расположение и предназначение устройства упраления. 
 

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. 


