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05.07.2017 | Утверждены Правила безопасного использования и
содержания лифтов
Правительство РФ Постановлением от 24 июня 2017 года № 743 утвердило
«Правила

организации

безопасного

использования

и

содержания

лифтов,

подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся
пешеходных

дорожек)

и

эскалаторов,

за

исключением

эскалаторов

в

метрополитенах». Правила устанавливают порядок ввода в эксплуатацию данных
объектов, порядок их обслуживания и процедуры, необходимые при выводе данных
объектов из эксплуатации.

В числе прочего ПП РФ от 24.06.2017 № 743 утверждает общий перечень нарушений
требований к обеспечению безопасности лифтов, подъемных платформ для инвалидов,
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за
исключением эскалаторов в метрополитенах.
Пунктом 3 данного постановления установлено обязательное направление уведомления о
вводе в эксплуатацию тех лифтов и подъемных платформ для инвалидов, которые были
введены в эксплуатацию до вступления в силу настоящих Правил. То есть все УО, ТСЖ,
ЖК и ЖСК, обслуживающие дома с лифтами и платформами для инвалидов, должны
направить уведомления в уполномоченный орган Российской Федерации по обеспечению
государственного

контроля

(надзора)

за

соблюдением

требований

технических

регламентов Таможенного союза «Безопасность лифтов» и «О безопасности машин и
оборудования» (таким уполномоченным органом является Федеральная служба по
экологическому, технологическому и атомному надзору) в срок, не превышающий 4
месяцев со дня вступления в силу указанных Правил.
В уведомлении должны быть указаны следующие данные:
- реквизиты декларации о соответствии лифта требованиям технического регламента
Таможенного союза «Безопасность лифтов» — для лифтов;
-

реквизиты

сертификата

соответствия

подъемной

платформы

для

инвалидов,

пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора требованиям
технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»
— для подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся
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пешеходной дорожки) и эскалатора;
- реквизиты страхового полиса, подтверждающего заключение договора обязательного
страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на
объекте в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте».
К уведомлению о вводе объекта в эксплуатацию владелец объекта прилагает копии
заключенных им договора (договоров) со специализированными организациями о
выполнении работ по монтажу (демонтажу) в случае их заключения в соответствии с
пунктом 16 настоящих Правил и копию акта технического освидетельствования
подъемной

платформы

для

инвалидов,

пассажирского

конвейера

(движущейся

пешеходной дорожки) и эскалатора по форме, утверждаемой в соответствии с пунктом 25
настоящих Правил, — для подъемной платформы для инвалидов, пассажирского
конвейера (движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора.

Документ опубликован 30.06.2017 на официальном интернет-портале правовой
информации www.pravo.gov.ru и вступает в силу 08.07.2017. Правила и Изменения,
утвержденные ПП РФ от 24.06.2017 № 743, вступают в силу по истечении 2 месяцев
со дня официального опубликования Постановления — с 30 августа 2017 года.

Скачать ПП РФ от 24.06.2017 № 743 > > >
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