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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             

 

Программа предназначены для подготовки рабочих по профессии «оператор 

поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера)» (уровень квалификации 3)  

Сборник содержит квалификационные характеристики, учебные планы, программы 

теоретического и производственного обучения. 

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Лифтер – оператор по обслуживанию лифтов и платформ 

подъемных для инвалидов», утвержденного приказом Минтруда и социальной защиты от 

22.12.2014 года №1082Н и  содержат требования к основным знаниям, умениям и 

навыкам, которые должны иметь рабочие указанной профессии и квалификации. 

Допускается вносить в квалификационные характеристики коррективы в части 

уточнения терминологии, оборудования и технологии в связи с введением новых ГОСТов, 

а также особенностей конкретного производства, для которого готовится рабочий. 

Кроме основных требований к уровню знаний и умений в квалификационные 

характеристики включены требования, предусмотренные п. 8 «Общих положений» ЕТКС. 

Учебные программы разработаны с учетом знаний обучающихся, имеющих среднее 

(полное) общее образование.  

Продолжительность обучения при подготовке новых рабочих установлена 1 месяц, 

форма обучения: очно-заочная.  Продолжительность обучения при повышении 

квалификации определяется образовательным учреждением, уровня квалификации 

обучаемых. 

Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было 

обучать дежурного у эскалатора непосредственно на рабочем месте в процессе вы-

полнения им различных производственных заданий. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, преду-

смотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими 

условиями и нормами, установленными на предприятии. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 

производственное обучение. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, последо-

вательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах общего 

количества учебного времени. 

Программы теоретического и производственного обучения необходимо систе-

матически дополнять материалом о новом оборудовании и современных технологиях, 

исключать устаревшие сведения. 

При комплектовании учебных групп из лиц, имеющих высшее, среднее профес-

сиональное образование или родственные профессии, срок обучения может быть                             

сокращен.            

             

             

             



 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

    

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММА  

профессионального обучения рабочих по профессии  

«оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера)». 

 

Цель.            

             

 В результате освоения программы профессионального обучения выпускник  должен 

знать: 
- общие сведения об устройстве обслуживаемого эскалатора (пассажирского конвейера); 

- производственную инструкцию оператора поэтажного эскалатора (пассажирского 

конвейера);                                                                                                                                                                    

- правила оказания помощи пострадавшим;                                                                      

 - правила пользования эскалатором (пассажирским конвейером); 

 - неисправности, при которых эскалатор (пассажирский конвейер) должен быть 

отключен; 

 - расположение и правила пользования выключателя (кнопки) «Стоп». 

Должен  уметь:                                                                                                       

- визуально определять состояние оборудования эскалатора (пассажирского конвейера); 

- устанавливать наличие/ отсутствие  внешних повреждений и неисправностей 

оборудования эскалатора (пассажирского конвейера);  

- оказывать первую доврачебную помощь  пострадавшим;  

- использовать систему видеонаблюдения; 

- вести закрепленную за оператором рабочую документацию. 

Планируемые результаты.                                                                             
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен 

обладать общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем; 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы;                                                                                                                                                          

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач;                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами; 

- выполнять работы в качестве оператора поэтажного эскалатора (пассажирского 

конвейера) согласно профессионального стандарта. 

 

 



 

 

             

             

             

             

       

 

 

 

 

 

 

        УЧЕБНЫЙ ПЛАН     
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1. Обще профессиональный курс 14     

1.1 Основы электротехники 11 1,5 - 1,5 Зачет 

1.2 Охрана труда  3 5 - 5 Зачет 

 2. Профессиональный курс 21 8 - 11 Зачет 

3. Производственное обучение 90     

 Резерв учебного времени 4     

 Консультации 6     

 Квалификационный экзамен 8     

 Итого: 143 18,5 90 17,5 4 

             

             

1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

 

                    1.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

    предмета «основы электротехники».         

                   Тематический план.      
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 1. Общие сведения об  электрическом 

токе. Электроизмерительные приборы. 

2 1 - 1 - 

2. Электрические машины. 1 0,5 - 0,5 - 

 Зачет 1 - - - 1 



 

 Итого. 4 1,5 - 1,5 1 

            

                  ПРОГРАММА.      

   

Тема 1. Общие сведения об электрическом токе. Электроизмерительные приборы.

             

Понятие об электрическом токе. Постоянный ток. Электрическая цепь и ее 

элементы. Электродвижущая сила. Электрическое сопротивление. Закон Ома. Единицы 

измерения силы тока, напряжения и сопротивления. 

Схемы электрических цепей постоянного тока. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Нагревание 

проводников электрическим током. Плавкие предохранители. 

Химические источники электрического тока. Электрический ток в электролитах. 

Законы Фарадея. 

Химические источники электрической энергии: гальванические элементы и 

аккумуляторы. Устройство и принцип действия аккумулятора. 

Соединение химических источников. Зарядка аккумуляторной батареи. Правила 

измерения плотности электролита, величины тока и напряжения батареи. Уход за 

аккумуляторными батареями и правила их хранения. 

Электромагнетизм и электромагнитная индукция. Магнитное поле электрического 

тока. Электромагниты, их принцип действия и применение. 

Взаимодействие проводников с током. Электромагнитная индукция. Величина и 

направление индуктивной ЭДС.  

Принцип преобразования механической энергии в электрическую и наоборот. 

Переменный ток. Однофазный переменный ток. Получение переменного тока. 

Основные определения: период, частота, амплитуда, фаза. 

Понятие об активном, индуктивном и емкостном сопротивлении. Мощность в 

цепях переменного тока. Коэффициент мощности. 

Электроизмерительные приборы. Общие сведения об электроизмерительных 

приборах. Классификация приборов по назначению, роду измеряемого тока, принципу 

действия, классу точности, характеру применения. 

Основные электроизмерительные приборы: амперметры, вольтметры, омметры, 

ваттметры, счетчики и др. Схемы включения приборов в электрическую цепь.  

   

Тема 2. Электрические машины.        

                                         

Машины переменного и постоянного тока. Асинхронный двигатель. Принцип действия и 

устройство двигателя. Режимы работы. Пуск, регулирование частоты вращения 

трехфазных асинхронных двигателей. Область применения асинхронных двигателей. 

Синхронный двигатель. Принцип действия и устройство  двигателя.  Способы 

пуска и рабочий режим двигателя. 

Электрические машины постоянного тока, принцип действия и устройство. 

Режимы работ. Пуск и регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока. 

Универсальные коллекторные двигатели. 

Защитные устройства двигателей, их назначение (плавкие предохранители, 

токовые и тепловые реле).                 

Электрооборудование, применяемое в автогредерах 

Пускорегулирующая аппаратура (рубильники, переключатели, реостаты, 

контроллеры и магнитные пускатели). 

Заземление. Электрическая защита.  

Защитная аппаратура (предохранители, реле и пр.).          

             

             



 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

       

 

 

            

 1.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

               предмета “Охрана труда”     

                

            Тематический план       
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1. Основы законодательства РФ по 

охране труда 

1 0,5 - 0,5 - 

2. Государственный надзор за 

соблюдением законодательства о 

труде и правил по его охране 

1 0,5 - 0,5 - 

3. Первая помощь при несчастных 

случаях 

1 0,5 - 0,5 - 

4. Типовые инструкции по охране труда 

для оператора поэтажного эскалатора 

(пассажирского конвейера) 

 

1 

0,5 

 

 

- 

0,5 - 

 

5. Электробезопасность 2 1 - 1  

6. Общие правила охраны труда. 2 1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

7. Пожарная безопасность на 

предприятии 

2 1 - 1 - 

 Зачет 1 - - - 1 

 ИТОГО 11 5 - 5 1 

                                                                                                                                                                   

                           ПРОГРАММА.      
                                                                 

Тема 1. Законодательство по охране труда       

  

Определение терминов "Охрана труда", "Условия труда", "Вредный (опасный) 

производственный фактор", "Безопасные условия труда", "Рабочее место", "Средства 

индивидуальной и коллективной защиты работников", "Производственная деятельность".  

Основные направления государственной политики в области охраны труда. Безопасность 

труда как составная часть производственной деятельности.                  

Трудовой кодекс Российской Федерации. Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Обязанности работника в области охраны труда. 



 

Коллективный договор. Содержание коллективного договора. Финансирование 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

Трудовой договор. Содержание трудового договора. Срок трудового договора. 

Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены. 

Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования). 

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 

Порядок выдачи работникам молока или других равноценных пищевых продуктов. 

Режим рабочего времени и время отдыха. Продолжительность рабочей недели, 

ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 

число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней. Сменная работа. 

Сверхурочная работа и ее ограничение. Виды времени отдыха. Перерывы для отдыха и 

питания. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха. Ежегодные 

оплачиваемые отпуска и их продолжительность. Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Работы, на которых 

запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет. 

Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. 

Работы, на которых ограничивается применение труда женщин.                                     

                                                                                                                                  

Тема 2. Государственный надзор за соблюдением законодательства о труде и правил 

по его охране.             

                                                                                                                   

Государственное управление охраной труда. Органы государственного надзора и 

контроля соблюдения трудового законодательства. Служба охраны труда в организации. 

Комитет (комиссия) по охране труда.        

                                                                           

Тема 3. Первая помощь при несчастных случаях.       
                                          

 Действия  при несчастном случае. Способы оказания первой помощи при 

кровотечении, ранениях, переломах, вывихах, ушибах и растяжении связок. 

Способы оказания первой помощи при поражении электрическим током. Правила 

освобождения пострадавшего, попавшего под действие электрического тока. 

Искусственное дыхание и наружный массаж сердца. 

Способы оказания первой помощи при отравлении. 

Способы оказания первой помощи при попадании инородных тел в органы и ткани.  

Аптечка с медикаментами для оказания первой помощи при несчастных случаях.  

                                                           

Тема 4. Типовые инструкции по охране труда для оператора поэтажного эскалатора 

(пассажирского конвейера).                                                             

                                                                                                                                

Типовые инструкции по охране труда для оператора поэтажного эскалатора 

(пассажирского конвейера).                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                           

Тема 5. Электробезопасность.         

                              
Основные причины поражения электрическим током. Действие электрического тока на 

организм человека и виды электротравм. 

Основные правила электробезопасности при сварочных работах. Технические средства 

защиты, применяемые в электросварочных установках (изолирующие, ограждающие, 

вспомогательные). Защитное заземление, зануление и защитное отключение 

электросварочных установок и постов. 

Оказание первой помощи пострадавшему от воздействия электрического тока или 

электрической дуги при сварочных работах. 

. 

Тема 6. Общие правила охраны труда.                                             
                              



 

Понятия об опасных зонах. Предельные нормы переноски тяжестей. Инвентарные 

ограждения, предохранительные устройства и приспособления, правила пользования ими. 

Плакаты и предупредительные надписи.   

     Меры безопасности при подготовке эскалатора  к работе, при производстве и 

прекращении работ. Меры безопасности при проведении технических обслуживаний и 

производстве ремонта.          

  

Тема 6. Пожарная безопасность на предприятии.       
                                                                                                                            

Общие сведения о процессе горения, самовозгорания, взрыве. Опасные факторы и 

причины пожаров и взрывов, возникающие при проведении электрогазосварочных работ. 

Задачи пожарной профилактики. 

Основные требования пожаро-, взрывобезопасности при организации рабочих мест. 

Пожарная связь и сигнализация. Технические и первичные средства пожаротушения. 

Организация работ по пожаротушению. Правила поведения при пожаре.   

             

   2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС   

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

Тематический план. 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

В том числе 
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о
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2. Общие требования промышленной 

безопасности 

3 1 - 2 - 

3. Общие сведения и основные 

параметры поэтажных эскалаторов. 

2 1 - 1 - 

4. Сведения о принципе работы 

эскалатора, основных узлах, электро- 

и радиооснащении эскалатора. 

4 1 - 2 - 

5. Основные блокировочные устройства 

и аппараты управления. 

3 1 - 2 - 

6. Организация эксплуатации поэтажных 

эскалаторов. 

6 3 - 3 - 

7. Действия оператора поэтажного 

эскалатора (пассажирского 

конвейера)у эскалатора, по 

наблюдению за перемещением 

пассажиров, в аварийной ситуации. 

2 1 - 1 - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого 21 8 - 11 2 

 

 

ПРОГРАММА 

 

. 

 

Тема 2. Общие требования промышленной безопасности. 

Основные положения Федеральных законов «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов», «Об основах охраны труда в Российской 



 

Федерации». Организация надзора и контроля за соблюдением требований по охране 

труда и промышленной безопасности. Правила и инструкции по охране труда. Основные 

требования Общих правил промышленной безопасности для организаций, 

осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов (ПБ 0З-517-02). 

Государственные органы надзора за соблюдением трудового законодательства и 

требований безопасности. Порядок учета и расследования несчастных случаев. 

Инструктаж по охране труда на рабочем месте. Первичный, периодический и 

внеплановый инструктаж. 

Основные причины несчастных случаев и аварий при эксплуатации поэтажного 

эскалатора. Меры безопасности перед началом работы на поэтажном эскалаторе. 

Меры личной безопасности при техническом обслуживании поэтажного эскалатора. 

Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током. 

Производственный травматизм. Порядок оказания первой помощи при несчастных 

случаях. Индивидуальный пакет и аптечка первой помощи, правила пользования ими. 

Транспортирование пострадавших. 

Основные причины возникновения пожара. Правила, инструкции и мероприятия по 

предупреждению пожара. Правила хранения легковоспламеняющихся материалов и 

обращения с ними при эксплуатации мостовых кранов. Правила пользования средствами 

пожаротушения (огнетушителями, ящиками с песком, пожарными кранами). 

Противопожарные щиты и их оснащение. Доступ к средствам пожаротушения и 

возможность их быстрого применения. 

Правила поведения рабочих в опасных местах и при пожаре. Эвакуация 

пострадавших и материальных ценностей. 

 

Тема 3. Общие сведения и основные параметры  поэтажных эскалаторов. 

Общие понятия и назначение поэтажного эскалатора. Классификация поэтажных 

эскалаторов по конструкции и виду привода. 

Основные узлы и механизмы поэтажного эскалатора. 

Характеристика различных типов приводов поэтажного эскалатора, их преимущества 

и недостатки. 

Основные параметры поэтажного эскалатора:  

Теоретическая провозная способность, скорость движения лестничного полотна, угол 

наклона эскалатора, высота подъѐма, ширина ступеней, высота балюстрады на 

наклонных и горизонтальных участках 

 

Тема 4. Сведения о принципе работы эскалатора, основных узлах, электро- и 

радиооснащении эскалатора. 

 

Кинематические схемы поэтажного эскалатора с различными типами приводов.  

Назначение и устройство узлов и механизмов тормозных устройств эскалатора.   

Принцип работы  электро- и радиооснащения, системы видеонаблюдения и 

дистанционного управления эскалатором. 

Неисправности, представляющие опасность для пассажиров при которых эскалатор 

должен быть остановлен. 

 

Тема  5. Основные блокировочные устройства и аппараты управления.  

 

Назначение, принцип действия, размещение на эскалаторе цепи безопасности 

(блокировочных устройств).  

Блокировки натяжного устройства, рабочего тормоза, входной площадки, устья поручня, 

подъѐма (спуска), бегунка ступеней, контроля контакта цепи ступеней, привода цепи, 

наличие (отсутствие) ступеней, ограничителя скорости, плиты перекрытия, штурвала, 

выключателя «Стоп» и д.р. 

 Защита от превышения скорости и самопроизвольного изменения направления 

движения.  Аппараты управления эскалатором. 



 

 

Тема 6. Организация эксплуатации поэтажных эскалаторов. 

 

Требования правил по организации эксплуатации поэтажных эскалаторов.  

Виды технических освидетельствований. Цели и периодичность проведения полного и 

периодического технического освидетельствования.  

Требования к дежурному (оператору) у эскалатора по наблюдению за перемещением 

пассажиров.  

Обучение, аттестация, повторная дополнительная и внеочередная проверка знаний. 

Периодичность и порядок проверки знаний, оформление результатов. 

Квалификационные требования по электробезопасности. Допуск к самостоятельной 

работе.  Порядок назначения обслуживающего персонала. 

 Ведение документации. 

 

Тема 7. Требования производственных инструкций оператора поэтажного 

эскалатора (пассажирского конвейера). 

 

Общие положения. Порядок приѐма дежурства. Обязанности перед началом дежурства. 

Обязанности во время дежурства. 

Обязанности по прекращению работы эскалатора и восстановление перемещения 

эскалатора. 

Перевозка грузов на эскалаторе. 

Обязанности дежурного (оператора) у эскалатора по окончании работы. 

 

Тема 8. Действия дежурного (оператора) у эскалатора, по наблюдению за 

перемещением пассажиров в аварийной ситуации.  
 

Последовательность действий персонала в аварийных ситуациях. Освобождение зажатых 

и защемленных пассажиров на эскалаторе. 

 

 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  

 

Тематический план 

№ 

 п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. Инструктаж по охране труда. Ознакомление с производством, 

трудовым распорядком, правилами безопасности труда, 

производственной санитарией и противопожарными мероприятиями, 

инструкциями по охране труда  и производственными инструкциями.  

12 

2. Ознакомление с документацией и порядком ее ведения (журнал 

ежедневного осмотра эскалатора, журнал технического 

обслуживания, журнал учета и выдачи ключей от эскалатора). 

4 

3. Ознакомление с эскалатором, расположением блокировочных 

выключателей, кнопки «Стоп» и устройства включения.  
6 

4. Самостоятельное выполнение работ по включению и отключению 

эскалатора от устройства пуска, отключение эскалатора от 

блокировочных устройств с лестничного полотна эскалатора и кнопки 

«Стоп». 

8 

5. Ознакомление с оборудованием видеонаблюдения и дистанционным 

управлением на отключение эскалатора в аварийных ситуациях. 
8 

6. Отработка действий по остановке эскалатора кнопкой «Стоп» с 

дистанционного пульта управления и пуск эскалатора с лестничного 

полотна от его устройств управления. 

10 



 

7. Отработка действий оператора поэтажного эскалатора 

(пассажирского конвейера) в аварийных ситуациях (внезапной 

остановке, пожаре, аварии, травмировании и  т.д.) 
10 

8. Самостоятельное выполнение работ в качестве оператора поэтажного 

эскалатора (пассажирского конвейера). 
24 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого 90 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Инструктаж по охране труда. Ознакомление с производством, трудовым 

распорядком, правилами безопасности труда, производственной санитарией и 

противопожарными мероприятиями, инструкциями по охране труда   и 

производственными инструкциями. 

Ознакомление с условиями работы поэтажного эскалатора на данном производстве. 

Инструктаж по охране труда на предприятии. 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка, инструкцией по охране труда и 

производственной инструкцией для машинистов поэтажного эскалатора. 

Ознакомление с противопожарными мероприятиями и средствами по ликвидации 

очагов пожаров. 

 

Тема 2. Ознакомление с документацией и порядком ее ведения (журнал 

ежедневного осмотра эскалатора, журнал технического обслуживания, журнал 

учета и выдачи ключей от эскалатора). 

 

Порядок ведения журнала ежесменного осмотра эскалатора.  

Ознакомление с положением о порядке учета и хранения ключей от помещений с 

размещенным оборудованием эскалатора. 

Порядок ведения журнала учета и хранения ключей от помещений с размещенным 

оборудованием эскалатора. 

Ознакомление с журналом технических обслуживаний эскалатора. 

Ознакомление с трудовым распорядком и графиком работы персонала. 

Ознакомление с графиком  осмотров и технических обслуживаний эскалатора,  

графиками уборки. 

 

Тема 3. Ознакомление с эскалатором, расположением блокировочных 

выключателей, кнопки «Стоп» и устройства включения. 

 

Ознакомление с эскалатором, приѐмочной площадкой и площадкой схода 

пассажиров.  

Ознакомление с лестничным полотном, балюстрадой, поручнем, другими 

ограждениями. 

Ознакомление с расположением и управлением устройства пуска и отключения  

эскалатора. 

Ознакомление с расположением и проверка стационарных кнопок пуска на подъем и 

на спуск, кнопки «Стоп» и блокировочных устройств безопасности.  

выключателя «Стоп», блокировочных устройств  устья поручней на площадке 

подъѐма (спуска). 

 

Тема 4. Самостоятельное выполнение работ по включению и отключению 

эскалатора от устройства пуска, отключение эскалатора от блокировочных 

устройств с лестничного полотна эскалатора и кнопки «Стоп». 

 

Ознакомление с безопасными приѐмами пуска эскалатора на передвижение  

лестничного полотна эскалатора. 



 

Участие в пуске эскалатора, смене направлении движения лестничного полотна 

эскалатора. 

Участие в проверке блокировочных устройств эскалатора. 

Отключение поэтажного эскалатора. 

Самостоятельное выполнение работ по пуску эскалатора, остановке, смене 

направления движения лестничного полотна, проверке блокировочных устройств и 

аварийной кнопки «Стоп». 

Отработка безопасных приѐмов выполнения работ.  

 

Тема 5. Ознакомление с оборудованием видеонаблюдения и дистанционным 

управлением на отключение эскалатора в аварийных ситуациях. 
 

Ознакомление с системой видеонаблюдения за перемещением пассажиров на 

эскалаторе. 

Распознавание  поступающего изображения с монитора (с какой камеры 

видеонаблюдения поступает и где она установлена). 

Ознакомление с системой дистанционного управления на отключение эскалатора. 

 

Тема 6. Отработка действий по остановке эскалатора кнопкой «Стоп» с 

дистанционного пульта управления и пуск эскалатора с лестничного полотна от 

его устройств управления. 

Самостоятельная отработка действий по остановке эскалатора кнопкой «Стоп» с 

дистанционного пульта управления и пуск эскалатора с лестничного полотна от его 

устройств управления. 

 

Тема 7. Отработка действий оператора и дежурного у эскалатора в аварийных 

ситуациях (внезапной остановке, пожаре, аварии, травмировании и  т.д.) 

Отработка самостоятельного выполнение работ при действии в аварийных 

ситуациях. 

Отработка действий по освобождению пассажиров в случае возможного 

защемления. 

Отработка самостоятельного выполнения действий по оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшим. 

Отработка самостоятельного выполнения действий при задымлении или пожаре. 

 

Тема 8. Самостоятельное выполнение работ в качестве оператора поэтажного 

эскалатора (пассажирского конвейера). 

 

Самостоятельное выполнение приѐма дежурства. 

Выполнение обязанностей перед началом дежурства. 

Самостоятельное выполнение обязанностей во время дежурства. 

Самостоятельное выполнение обязанностей по прекращению работы эскалатора и 

восстановление перемещения эскалатора. 

Отработка операций по перевозке грузов на эскалаторе. 

Самостоятельное выполнение обязанностей оператора поэтажного эскалатора 

(пассажирского конвейера) по окончании работы. 

 

 

Квалификационная (пробная) работа 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что относиться к опасным производственным факторам? 

2. Что относиться к вредным производственным факторам? 



 

3. Что должен делать оператор поэтажного эскалатора перед началом работы? 

4. Что должен сделать оператор поэтажного эскалатора при обнаружении 

неисправностей до начала работы? 

5. Перечислите требования безопасности оператора поэтажного эскалатора во время 

работы? 

6. Что не допускается при перевозке грузов на эскалаторе? 

7. Что не допускается делать оператору поэтажного эскалатора во время работы? 

8. В каких случаях необходимо произвести остановку эскалатора? 

9. Что должен делать оператор при каждой остановке эскалатора? 

10. Перечислите требования безопасности по окончании работы? 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного  

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

     1. Учебные издания, электронные учебники 

2. Компьютер.                                                             

2. Информационное обеспечение обучения.                                    

   

Основные источники: 

 

1. Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов (ПБ 10-77-94). М.: 

ГУПНТЦ «Промышленная  безопасность», 2008. - 84с. 

2. Рекомендации по конструкции и устройству поэтажных эскалаторов (РД 10-172-

97) М.: ГУПНТЦ «Промышленная  безопасность», 2007. - 52. 

3. Производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин. М.: ГУП «НТЦ 

«Промышленная безопасность», 2002. Сер. 10. Вып. 14-15. 

4. Руководство по эксплуатации поэтажного эскалатора. 

5. Техническое описание и инструкция по эксплуатации эскалатора ОТIS-506 NCE 

ОАО МОСОТИС – 41 стр.; 

6. Сборник технической документации по безопасной эксплуатации поэтажных 

эскалаторов 2006-12с. 

7. Техническое обслуживание эскалатора ОТIS-506 NCE, 2001 – 4 стр. 

8. Федеральный закон от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 

9.           Учебное пособие для подготовки машинистов, дежурных у эскалатора и 

операторов видеонаблюдения  поэтажных эскалаторов:. УП-011-2009 ЧНОУДПО  ОУЦ 

«Строймеханизация-профи», 2009.- 68 с.       

 10.          В. Т. Медведев, С. Г. Новиков, А.В.Каралюнец, Т.Н.Маслова Охрана труда и 

промышленная экология: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / [В. Т. 

Медведев, С. Г. Новиков,А.В., Каралюнец, Т.Н.Маслова]. — 4-е изд., стер. — М. 

:Издательский центр «Академия», 2012. — 416 с. (электронный вид)   

 11.      Ярочкина Г.В. Электротехника. Рабочая тетрадь. – М.: Академия,2012 

(электронный вид). 

   12.        Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники: учебник для технику-

мов. М.:-Высшая школа, 1981(электронный вид). 

    13.     Немцов М.В., Немцова М.Л.  Электротехника и электроника: учебник. –М.: Из-

дательский центр «Академия»,2015. - 417 с. (электронный вид) 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

 

БИЛЕТ № 1. 

1. Основные параметры Поэтажного эскалатора? 

2. Содержание производственной инструкции для дежурного у эскалатора? 

3. Организация эксплуатации поэтажного эскалатора в организации торговли. 

4. Ответственность дежурного (оператора) за нарушения требований безопасности. 

 

БИЛЕТ №2. 

1. Какие опасные производственные факторы возникают при работе эскалатора? 

3. блокировочные выключатели и аварийные устройства безопасности ? 

2. Основные обязанности дежурного (оператора) эскалатора перед началом дежурства? 

3. В каких случаях эксплуатация эскалатора должна быть остановлена? 

4. Основные причины травматизма. 

 

БИЛЕТ №3. 

1. Организация эксплуатации поэтажного эскалатора в торговых центрах? 

2. Требования к дежурному у эскалатора (оператору)? 

3. Обязанности дежурного у эскалатора во время дежурства? 

4. Порядок оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае. 

5. Какой документацией обеспечивается и ведет оператор видеонаблюдения 

эскалатора? 

 

БИЛЕТ №4. 

1. Периодичность и порядок проверки знаний дежурного у эскалатора? 

2. Блокировочные устройства безопасности поэтажного эскалатора? 

3. Обязанности дежурного у эскалатора по окончании работы. 

4. Действия в аварийной ситуации? 

5. Виды ответственности? 

 

БИЛЕТ № 5. 

1. Порядок пуска поэтажного эскалатора в эксплуатацию после отключения 

электроэнергии? 

2. Общие сведения об устройстве эскалатора? 

3. Содержание разделов производственной инструкции оператора видеонаблюдения за 

перемещением пассажиров на эскалаторе? 

4. Опасные производственные факторы? 

5. Действие электрического тока на человека. 

 

БИЛЕТ №6. 

1. Порядок допуска дежурного у эскалатора (оператора) к самостоятельной работе? 

2. Квалификационные требования персонала по электробезопасности? 

3. Основные обязанности оператора видеонаблюдения во время работы?  

4. Блокировочные устройства безопасности поэтажного эскалатора? 

5. Первая помощь при шоковом состоянии пострадавшего? 

 

БИЛЕТ № 7. 

1. Что не допускается дежурному у эскалатора во время работы? 

2. В каких случаях эскалатор должен быть остановлен дежурным (оператором)? 

3. Обязанности дежурного у эскалатора по окончании работы? 



 

4. Действия  дежурного у эскалатора (оператора) в аварийной ситуации? 

5. Оказание первой помощи пострадавшему при ранении? 

 

БИЛЕТ №8. 

1. Опасные и вредные производственные факторы? 

2. Что не допускается дежурному у эскалатора во время работы? 

3. Требования к периодической проверке знаний дежурного (оператора) у эскалатора, 

состав комиссии, оформление результатов? 

4. Действия в дежурного у эскалатора в аварийных ситуациях? 

5. Оказание первой помощи при кровотечении? 

 

БИЛЕТ №9. 

1. Назначение эскалатора. Основные узлы и механизмы эскалатора? 

2. Основные разделы производственных инструкций? 

3. Обязанности оператора видеонаблюдения во время дежурства? 

4. В каких случаях эскалатор должен быть остановлен дежурным (оператором)? 

5. Оказание первой помощи пострадавшему при ушибах? 

 

БИЛЕТ № 10. 

1. Квалификационные требования персонала по электробезопасности? 

2. Требования  к владельцу эскалатора  для обеспечения  его исправного состояния и 

безопасной эксплуатации? 

3. Требования охраны труда дежурного у эскалатора во время работы? 

4. Перечень документации, ведение которой обязательно при эксплуатации эскалатора? 

5. Оказание первой помощи пострадавшему при поражении электрическим током? 

 


