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ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЛАТФОРМ ПОДЪЕМНЫХ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ПБ 10-403-01*
Н астоящ ие П равила распространяю тся на платформы подъем

ные с вертикальны м и наклонны м  перем ещ ением , относящ иеся 
к т е х н и ч е с к и м  с р е д с т в а м  р е а б и л и т а ц и и  и н в а л и д о в  и у с 
танавливаем ы е в жилых, общ ественны х и пром ы ш ленны х здан и 
ях и сооруж ениях высотой более одного этажа или имею щ их пе
репады уровней пола на пути перем ещ ения людей (инвалидов) с 
наруш ением  статодинамической ф ун кц ии , вклю чая использую 
щих кресла-коляски  и другие технические средства реабилитации, 
и лю дей с ограниченны м и возм ож ностям и для передвиж ения, от
носящ ихся к м алом обильной группе (далее — пользователи).

В части  тр еб о в ан и й  б езо п асн о сти  П р ави л а  соответствую т 
IS O /F D IS  9386—1999 «П одъем ны е п латф орм ы  для л и ц  с нару
ш ен н ой  дви гательн ой  сп особн остью . П рави ла по техн и ке б езо 
п асн ое! и, р азм еры , ф у н кц и о н и р о ван и е» :

Часть 1. Подъемные платформы с вертикальным перемещением;
Часть 2. П одъемны е платформы  с наклонны м  перемещ ением.
П равила не распространяю тся на платформы  подъемные, пред

назначенны е для транспортирования пользователей, находящ их
ся в леж ачем полож ении.

* Документ не подлежит государствен ной регистрации, поскольку является техни
ческим документом и не содержит новых правовых норм (Письмо Министерства юсти
ции Российской Федерации от 19.07.01 № 07/7306-ЮД).
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Разделы 9—12 настоящих Правил составлены с учетом требо
ваний соответствующих разделов Правил устройства и безопас
ной эксплуатации лифтов, утвержденных Госгортехнадзором Рос
сии 11.02.92 г.

Настоящие Правила не включают в себя требования обеспече
ния безопасности при монтаже и демонтаже платформ подъемных.

1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

1.1. ГОСТ Р 51630—00. Подъемные платформы с вертикальным 
и наклонным перемещением для инвалидов. Технические требо
вания доступности.

1.2. ГОСТ 18322—78. Система технического обслуживания и 
ремонта техники. Термины и определения.

1.3. ГОСТ Р 15.111—97. Система разработки и постановки продук
ции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов.

1.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 
11.04.2000 № 326 «О лицензировании отдельных видов деятель
ности» (Собрание законодательства Российской Федерации 
17.04.2000, № 16, ст. 1716).

1.5. Положение о порядке подготовки и аттестации работни
ков организаций, эксплуатирующих опасные производственные 
объекты, подконтрольные Госгортехнадзору России, утвержден
ное Госгортехнадзором России 11.01.99 (зарегистрировано в Ми
нистерстве юстиции Российской Федерации 12.02.99 за № 1706).

2. ТЕРМИНЫ
И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

2.1. В настоящих Правилах приняты следующие сокращения: 
Правила — Правила устройства и безопасной эксплуатации 

платформ подъемных для инвалидов;

© Оформление. ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2002



6 Правила устройства и безопасной эксплуатации

платформа подъемная — платформа с вертикальным и наклон
ным перемещением.

2.2. В Правилах применяют следующие термины с соответству
ющими определениями:

аварийная гайка — элемент самотормозящегося винтового при
вода, способный предотвратить падение грузонесущего устройства 
в случае разрушения рабочей гайки;

автоматический замок двери шахты — устройство для запирания и 
отирания двери шахты от воздействия на него элементов платформы;

баишак платформы (противовеса) — устройство, установлен
ное на платформе (противовесе), определяющее положение плат
формы (противовеса) относительно направляющих;

буфер — упругий упор, ограничивающий возможность дальней
шего перемещения платформы;

ввод в эксплуатацию  — ф акт готовности платформы  к 
использованию по назначению и документально оформленный в 
установленном порядке;

владелец платформы подъемной — юридическое или физичес
кое лицо, в собственности которого находится подъемная плат
форма;

винт — нагруженный элемент винтового привода с наружной 
резьбой;

высота подъема — расстояние по вертикали между уровнями 
пола нижней и верхней посадочных площадок;

гидроагрегат — блок гидроустройств, предназначенный для со- 
здания потока рабочей жидкости под давлением, контроля давле
ния, а также регулирования потока;

гидроаппарат — гидроустройство, предназначенное для управ
ления потоком рабочей жидкости;

гидробак — емкость, предназначенная для питания объемного 
гидропривода рабочей жидкостью;

гидропривод — привод, в состав которого входит гидравличес
кий механизм, в котором рабочая жидкость находится п о д  давле-

© Госюртехнадзор России, 2002
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нием, с одним и более объемными гидродвигателями (гидроци
линдрами);

гидроцилиндр — объемный гидродвигатель с возвратно-посту
пательным движением выходного звена;

грузонесущее устройство — часть платформы подъемной, на 
которой размещается пользователь;

грузоподъемность — наибольшая масса груза, для транспорти
рования которого предназначена платформа подъемная;

доступность платформы подъемной (платформ подъемных) для 
пассажиров-инвалидов — возможность для пассажиров-инвалидов 
перемещаться в пределах посадочных площадок перед платфор
мами подъемными, вызвать платформу, разместиться на ней и бес
препятственно перемещаться на нужный этаж (уровень);

инвалид — лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким рас
стройством функции организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 
защиты (статья 1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181- 
ФЗ. Собрание законодательства Российской Федерации, 27.11.95, 
№ 48, ст. 4563);

кнопка вызова — электротехническое устройство для вызова гру- 
зонесущего устройства на посадочную (погрузочную) площадку;

кнопка приказа — электротехническое устройство (элемент поста 
управления) подачи команды управления на пуск грузоиесущего ус
тройства для перемещения пользователя на нужный этаж (уровень);

кнопочный пост управления (пост управления) — электротехни
ческое устройство, основное назначение которого состоит в по
даче команд управления (пост управления может быть снабжен 
служебными аппаратами и приборами);

кресло-коляска — транспортное средство, предназначенное для 
инвалидов и больных и приводимое в движение мускульной си
лой пользователя или сопровождающего, электроприводом или 
смешанным приводом (по ГОСТ Р 50653—94);

€> Оформление. ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2002



Правила устройства и безопасной эксплуатации

кресло — грузонесущее устройство платформы подъемной с 
наклонным перемещением, на котором размещается пользователь 
в положении сидя;

кромка (площадка) безопасности — устройство, служащее для по
дачи сигнала к отключению электродвигателя и наложению тормоза 
при попадании в опасную зону людей, посторонних предметов и т. п.;

ловители — механическое устройство для остановки и удержа
ния грузонесущего устройства и (или) противовеса на направля
ющих, в случае превышения ими допустимой скорости;

многослойное (ламинированное) стекло — пакет из двух и более 
слоев стекла, скрепленных посредством полимерной пленки;

направляющие — элементы конструкции, которые направляют 
перемещение грузонесущего устройства и противовеса;

ограждение платформы — конструкция, служащая для предот
вращения падения пользователя с платформы и (или) случайного 
контакта его с ограждением шахты, конструкциями здания или 
другими предметами;

ограждение шахты — конструкция с входными проемами, внут
ри которой размещается оборудование платформы подъемной, в 
том числе грузонесущее устройство;

ограничитель скорости — устройство, которое при достижении 
грузонесущим устройством заранее установленной скорости, вы
зывает его остановку и при необходимости включение ловителей;

платформа — грузонесущее устройство, имеющее плоский го
ризонтальный пол, ограждение и входной проем, на котором раз
мещается пользователь;

платформа подъемная — грузоподъемная машина периодичес
кого действия для подъема и спуска пользователей, размещающих
ся на грузонесущсм устройстве, которое перемещается по верти
кальной или наклонной траектории;

платформа подъемная с вертикальным перемещением — плат
форма подъемная, у которой грузонесущее устройство (платфор
ма) перемещается под углом не более 15° от вертикали;

€> Госгортехнадзор России, 2002



платформ подъемных для инвалидов. ПБ 10-403—01 9

платформа подъемная с наклонным перемещением — платформа 
подъемная, у которой грузонесущее устройство (платформа или 
кресло) перемещается по жестким направляющим (по жесткой на
правляющей) под углом наклона к горизонтали не более 75°;

платформа подъемная прямого действия — платформа подъемная, 
перемещение грузонесущего устройства которой происходит за счет 
непосредственного воздействия привода (гвдроцилицдра, винта и др.);

платформа подъемная непрямого действия — платформа подъем
ная, перемещение грузонесущего устройства которой происходит за 
счет воздействия на нее тягового элемента (каната, ленты и др.);

платформа подъемная с позитивным приводом — платформа 
подъемная непрямого действия, перемещение грузонесущего ус
тройства которой происходит без воздействия на тяговый элемент 
сил трения;

подножка — составная часть системы опоры тела, служащая для 
упора ног пользователя, размещающаяся в грузонесущем устрой
стве типа кресло платформ подъемных с наклонным перемещением;

пользователь — лицо, на перемещение которого рассчитана 
платформа подъемная;

поставщик платформ подъемных — юридическое или физичес
кое лицо, передающее платформы подъемные владельцу;

посадочная площадка — свободная площадь пола перед вход
ным проемом на грузонесущее устройство платформ подъемных, 
с уровня которой происходит перемещение пользователя на это 
устройство и с этого устройства;

предохранительный закрылок — устройство, препятствующее 
скатыванию кресла-коляски с движущейся платформы;

привод платформы подъемной — узел, приводящий в движение 
и останавливающий грузонесущее устройство;

привод с зубчатым колесом — привод платформ подъемных пря
мого действия, обеспечивающий перемещение грузонесущего ус
тройства за счет зацепления зубчатого колеса, установленного на 
этом устройстве с рейкой или цевкой;

© Оформление. ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2002



10 Правила устройства и безопасной эксплуатации

рабочая гайка — нагруженный элемент винтового привода с 
внутренней резьбой;

ремень безопасности — приспособление в виде гибкой ленты 
для пристегивания пользователя, служащее для предотвращения 
его падения с платформы;

ремонт платформ подъемных — комплекс операций по восста
новлению исправности и работоспособности платформ подъем
ных или их составных частей, производимых физическим или 
юридическим лицом, имеющим на это право;

сопровождающий — лицо, оказывающее помощь пользователю 
при перемещении на платформу и с платформы, а также при уп
равлении ею;

скорость номинальная—скорость движения грузонесущего устрой
ства, на которую рассчитано оборудование платформы подъемной;

техническое обслуживание платформ подъемных — комплекс 
операций по поддержанию исправности и работоспособности 
платформ подъемных при использовании их по назначению;

точность остановки платформы — расстояние по вертикали 
между уровнем пола посадочной площадки и уровнем пола плат
формы после ее остановки;

тяговый элемент — элемент платформ подъемных непрямого 
действия, посредством которого обеспечивается перемещение гру
зонесущего устройства за счет передачи тягового усилия привода;

установочный чертеж — чертеж, согласно которому устанав
ливается и монтируется оборудование платформы подъемной;

устройство безопасности — устройство для обеспечения безо
пасного пользования платформой подъемной;

фартук — гладкая, вертикально расположенная деталь, разме
щенная вниз от порога посадочной площадки или порога грузо- 
несущего устройства;

шлагбаум — барьер в зоне входного проема, состоящий, как 
минимум, из двух перекладин и служащий для предотвращения 
падения пользователя с платформы или посадочной площадки;
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электрическая цепь безопасности — совокупность электричес

ких устройств безопасности, соединенных последовательно.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Правила содержат требования, соблюдение которых обес
печивает безопасность пользователей, людей, находящихся вне 
платформ подъемных, а для обслуживающего персонала ис
ключает риск возникновения несчастных случаев при работе плат
форм подъемных и в аварийных ситуациях.

Правила предусматривают требования для защиты пользова
телей от непреднамеренно неосторожных действий при пользо
вании платформами подъемными.

3.2. Безопасность платформ подъемных при эксплуатации 
обеспечивается при условии выполнения требований Правил и 
указаний, приведенных в сопроводительной документации про
изводителя (поставщика).

3.3. Платформы подъемные должны быть спроектированы п уста
новлены на объекте таким образом, чтобы была обеспечена возмож
ность технического обслуживания и ремонта всех их узлов и деталей.

3.4. Платформы подъемные, поставляемые в Россию по им
порту, должны соответствовать требованиям настоящих Правил и 
обеспечивать устанавливаемые ими показатели безопасности, что 
должно быть подтверждено экспертным заключением организа
ции, имеющей лицензию Госгортехнадзора России на экспертизу 
промышленной безопасности данного вида продукции в соответ
ствии со статьей 6 Федерального закона от 21.07.97 г. № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
28.07.97 № 30, ст. 3588), далее — Федеральный закон № 116-ФЗ.

3.5. Применение в конструкции платформ подъемных (вклю
чая поставляемые по импорту) новых технических решений мо
жет привести к конструктивным особенностям, отличающимся от
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12 Правила устройства и безопасной эксплуатации

требований настоящих Правил. В этих случаях экспертной орга
низацией, имеющей лицензию Госгортехнадзора России, должна 
быть проведена оценка влияния этих конструктивных особенно
стей на показатели безопасности платформ подъемных.

3.6. С учетом экспертизы промышленной безопасности плат
формы подъемной, имеющей конструктивные особенности, и на 
основании результатов приемочных испытаний, анализа со
стояния производства (системы качества) Госгортехнадзор России 
выдает разрешение на применение (производство) платформы 
подьемной. Сведения о разрешении на применение должны быть 
приведены в паспорте платформы подъемной.

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Платформы подъемные должны быть спроектированы, из- 
гоювлены, смонтированы и введены в эксплуатацию в соответствии 
с требованиями настоящих Правил. Особенности конструкции 
платформ подъемных по отношению к требованиям настоящих 
Правил должны быть согласованы с Госгортехнадзором России.

4.2. Комплект документации для каждой платформы подъем
ной должен включать:

паспорт в coo i встст вии с приложением 1;
техническое описание конструкции;
руководство по монтажу, техническому обслуживанию и эксп- 

луатации;
инструкции для владельца и пользователя.
Комплект документации подготавливается поставщиком.
4.3. Каждая платформа подъемная может быть оснащена толь

ко одним грузонесущим устройством.
4.4. Точность автоматической остановки грузонесущего устрой

ства должна находиться в пределах ±15 мм.
Указанное требование не распространяется на платформы 

подъемные с наклонным перемещением.
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4.5. Н ом инальная скорость платф орм  подъемных не долж на 
превы ш ать 0,15 м /с.

4.6. М ассу пользователя следует приним ать не менее:
120 кг — при транспортировании  сидя или стоя;
155 кг — при транспортировании в кресле-коляске*.
При определении ном инальной грузоподъемности платформ 

подъемных, предназначенны х для оборудования общ ественны х 
зданий и сооруж ений, массу пользователя, транспортируемого в 
кресле-коляске, рекомендуется приним ать не менее 225 кг.

М ассу сопровож даю щ его следует приним ать не менее 100 кг.
4.7. П ри определении полезной площ ади платф ормы  не сле

дует учитывать площ адь, перекрываемую  плинтусами и п роекц и 
ей поручней.

4.8. П оверхности платф ормы , на которых размещ ается пользо
ватель, а также подлокотники и опоры  долж ны  вы полняться из 
материала, препятствую щ его скольж ению .

4.9. К ак м иним ум , на одной из боковы х стенок ограж дения 
платформы  долж ны  быть установлены  горизонтальны й поручень 
или ручки, доступны е для пользователя.

Рабочая часть поручня или ручек, если они не круглой ф орм ы , 
долж на иметь м иним альны й  и м аксим альны й  оп исан ны й  д и а 
метр — 30 и 50 мм соответственно.

П ри вы полнении поручня или ручек круглой ф ормы  их д и а
метр долж ен быть 40 ±  5 мм.

П оручень или ручки не долж ны  загораж ивать панель управле
ния. Д опускается в зоне разм ещ ения панели  управления делать 
разрыв поручня.

Зазор между поручнем или ручками и стенкой платф ормы  дол
жен быть не менее 40 мм.

* Масса кресла-коляски с ручным рычажным приводом по ГОСТ 51083—97 не дол
жна превышать 35 кг. Масса кресла-коляски с электрическим приводом составляет 70 кг, 
при этом массу пользователя при транспортировании в этом кресле-коляске следует 
принимать 190 кг.
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14 Провыла устройства и безопасной эксплуатации

Поручень или ручки должны быть расположены на высоте 900— 
1100 мм над уровнем пола платформы.

4.10. Должна быть исключена возможность скатывания пользо
вателя в кресле-коляске с платформы, находящейся между поса
дочными площадками.

4.11. Конструкция несущих элементов с учетом их допустимо
го износа должна обеспечивать безопасную эксплуатацию плат
форм подъемных при нагрузках в нормальных, аварийных и в ис
пытательных режимах.

4.12. Конструкция грузонесущего устройства, выполненного в 
виде плаз формы, долж) ia выдерживать без остаточных деформаций:

нагрузку 120 кг, приложенную в любом месте полезной пло
щади платформы на площади 0,25x0,3 м2;

нагрузку, равную номинальной грузоподъемности платформы 
подъемной, равномерно распределенную по полезной площади 
платформы, но не менее 210 кг/м2.

4.13. Конструкция грузонесущего устройства, выполненного в 
виде кресла, должна рассчитываться исходя из нагрузки, равной 
номинальной грузоподъемности и приложенной:

равномерно на сиденье;
на длине 0,25 м в любом месте подножки.
4.14. Перекос уровня пола грузоподъемного устройства с гру

зом, равным номинальной грузоподъемности при рабочих режи
мах и при посадке на ловители и упоры, не должен превышать:

5° — у грузонесущих устройств, рассчитанных на перевозку 
пользователей стоя или в кресле-коляске;

10° — в положении сидя.
4.15. Все опасные механизмы и передачи платформы подъем

ной должны быть ограждены для избежания случайного контакта 
с ними пользователей и обслуживающего персонала.

4.16. Элементы конструкции, доступные для пользователей и 
для людей вне платформы подъемной, которые при движении гру
зонесущего устройства могут нанести травму (сдавливание, удар,
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защемление, перерезание), должны быть оборудованы кромками 
и (или) площадками безопасности.

Срабатывание кромки безопасности должно происходить при 
приложении к ее краю параллельно направлению ее перемеще
ния нагрузки не более 30 Н.

Срабатывание поверхности безопасности должно происходить 
при приложении в двух диаметрально противоположных точках с 
краев этой поверхности и в ее центре нагрузки не менее:

50 Н — при площади поверхности безопасности 0,15 м2 и менее;
100 Н — при площади поверхности безопасности более 0,15 м2.
4.17. Разъемные соединения, подверженные динамическим 

нагрузкам, должны быть предохранены от самопроизвольного 
разъединения.

4.18. Составные части платформ подъемных, масса, размеры и (или) 
форма которых не позволяют их перемещение вручную, должны:

либо оснащаться приспособлением, позволяющим воспользо
ваться подъемным оборудованием;

либо иметь возможность при необходимости оснастить их по
добным приспособлением;

либо иметь форму, позволяющую обеспечить применение ос
настки.

5. ПЛАТФОРМЫ ПОДЪЕМНЫЕ 
С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ

5.1. Номинальная грузоподъемность платформы подъемной с 
вертикальным перемещением выбирается с учетом ее назначения 
и требований доступности, но не более 500 кг.

5.2. Полезная площадь платформы не должна превышать 2,0 м2.
5.3. Высота подъема платформ подъемных с вертикальным пе

ремещением не должна превышать 4,0 м. При этом без огражде
ния шахты высота подъема платформы не более 2,0 м при двух 
остановках.
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5.4. Расстояние (зазор) между порогами платформы и посадоч
ной площадкой не должно превышать 20 мм.

5.5. Направляющие

5.5.1. Грузонесущее устройство (платформа) должно переме
щаться по металлическим направляющим.

5.5.2. Башмаки платформы не должны выходить с направляю
щих при нахождении этой платформы на упорах или буферах в 
крайних нижнем и верхнем положениях.

5.6. Ограничители хода платформы

5.6.1. Конструкция платформ подъемных с вертикальным пе
ремещением должна иметь упоры или буфера, которые не позво
лят платформе перемещаться вверх и вниз за крайние допустимые 
пределы.

5.6.2. При нахождении платформы на нижнем упоре или буфе
ре должно быть обеспечено расстояние не менее 500 мм от низа 
выступающих частей платформы до пола под платформой. В слу
чае если эта величина менее 500 мм, должен быть предусмотрен 
дополнительный убирающийся упор, обеспечивающий выполне
ние указанного требования. Установка упора должна контроли
роваться электрическим устройством.

5.7. Ловители и ограничитель скорости

5.7.1. Платформа должна быть оснащена ловителями, которые 
должны при включении обеспечивать ее остановку и удержание 
при движ ении  вниз с грузом, равны м ном инальной  гру
зоподъемности.

Не требуется оборудовать платформы подъемные с вертикаль
ным перемещением ловителями в случаях:

а) использования гидравлического привода прямого действия;
б) при использовании самотормозящегося винтового привода.
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5.7.2. Путь торможения платформы при включении ловителей 
не должен превыш ать 150 мм.

5.7.3. При вклю чении ловителей пол платформы не должен 
отклоняться от горизонтального положения более чем на 5°.

5.7.4. П риведение ловителей в рабочее состояние после вклю 
чения производится только при подъеме платформы.

5.7.5. Включение ловителей должно контролироваться элект
рическим элементом.

5.7.6. Включение ловителей производится ограничителем ско
рости или от воздействия на них при ослаблении тяговых элем ен
тов и при превыш ении номинальной скорости до величины не 
более 0,3 м /с.

5.7.7. Срабатывание ограничителя скорости должно контроли
роваться электрическим элементом.

5.8. Привод и тяговые органы (элементы)

5.8.1. Платформы подъемные с вертикальным перемещением 
могут оснащ аться различными типами приводов при условии вы
полнения следующих требований.

5.8.1.1. Движение грузонесущего устройства вверх и вниз долж 
но осуществляться за счет усилия, создаваемого приводом, за ис
ключением случаев использования гидравлического привода, при 
котором движение грузонесущего устройства вниз может осуществ
ляться за счет массы этого устройства и размещенного на нем груза.

5.8.1.2. Обеспечение безопасности пользователей должно про
изводиться за счет использования соответствующих коэф ф и ци 
ентов запаса прочности с учетом воздействия факторов износа и 
усталости в течение срока службы.

5.8.1.3. Все элементы привода, передающие крутящий момент, 
должны иметь надежное механическое соединение при помощи 
ш понок, ш лицов, болтовых соединений и т.д.

5.8.1.4. В озникновение слабины тяговых элементов долж но 
контролироваться электрическим элементом.
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5.8.1.5. Все типы приводов, за исключением гидропривода, 
должны быть снабжены электромеханическим тормозом, кото
рый должен останавливать и удерживать грузонесущее устрой
ство с грузом, равным номинальной грузоподъемности, в преде
лах 20 мм хода. Снятие механического тормоза должно происхо
дить только  при величине тока д ви гателя, при которой 
обеспечивается необходимый момент для удержания грузонесу- 
тего  устройства.

5.8.1.6. Наложение механического тормоза должно произво
ди 1ься при отключении электродвигателя.

5.8.1.7. Элемент, на который воздействует тормоз, должен иметь 
механическую связь с выходным звеном привода (канатоведущий 
шкив, барабан, звездочка и т.п.), если конечное звено не является 
самотормозящимся.

5.8.1.8. Привод должен быть снабжен устройством, позволяю
щим в необходимых случаях (аварийная остановка, ремонтные 
работы и др.) перемещать грузонесущее устройство вручную. Уси
лие, прилагаемое к устройству при подъеме грузонесущего устрой
ства с грузом, равным номинальной грузоподъемности, не долж
но быть более 235 Н. При использовании в этих целях штурвала 
он может быть съемным и не должен содержать спиц.

5.8.1.9. Допустимо использование электромеханического уст
ройства для перемещения грузоподъемного устройства.

5.8.1.10. Во всех случаях должно быть обеспечено исключение 
возможности неконтролируемого движения грузонесущего уст
ройства в момент его перемещения в ручном режиме.

5.8.1.11. При таком перемещении грузонесущего устройства в 
ручном режиме должна быть обеспечена защита от срабатывания 
системы управления платформ подъемных.

5.8.2. Канатный тяговый орган

5.8.2.1. Диаметр тяговых канатов должен быть 5,0 мм и более, 
при этом расчетный коэффициент запаса прочности должен быть
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не менее 9. К оэф ф ициент запаса рассчитывается при загрузке гру- 
зонесущего устройства номинальным грузом.

5.8.2.2. Спадание канатов с приводных и направляющих эле
ментов должно быть исключено как при рабочих режимах, так и 
при испытаниях.

5.8.2.3. Число тяговых канатов долж но быть не менее двух; ка
наты должны быть с одинаковыми конструкцией, диаметром и 
характеристиками.

5.8.2.4. Тяговое усилие должно передаваться непосредственно 
на несущую часть грузонесущего устройства.

5.8.2.5. Конструкция платформ подъемных с вертикальным пе
ремещением должна обеспечивать автоматическое выравнивание 
натяжения канатов.

5.8.2.6. С ращ ивание тяговых канатов не допускается.
5.8.2.7. Барабан при барабанной лебедке должен иметь канав

ки , радиус которы х долж ен  бы ть больш е радиуса каната на 
+5,0... +7 %. Ш аг канавок должен оставлять гарантированный за
зор между уложенными витками каната, а также между уложен
ным витком и подходящей к барабану ветвью каната.

5.8.2.8. Глубина канавок дол ж н аб ы тьн е  менее 1,3 диаметра ка
ната. Канат должен укладываться на барабан в один слой.

5.8.2.9. При нахождении грузонесущего устройства на буферах 
или нижнем упоре на барабане должно быть не менее 1,5 витка 
канатов.

5.8.2.10. По краям барабана должны быть выполнены реборды 
высотой не менее 2 диаметров каната.

5.8.2.11. У лебедки с канатоведущим шкивом должно быть обес
печено сцепление канатов со шкивом, то есть обеспечена возмож
ность передачи силы трением при рабочих испытательных режимах.

5.8.2.12. Диаметры барабана и канатоведущего шкива, изме
ренные по средней линии расположения каната, должны быть не 
менее 21 диаметра каната.
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5.8.3. Зубчато-реечный привод

5.8.3.1. Ш естерни и зубчатые рейки долж ны  вы полняться из 
металла и сохранять запас прочности не менее 9 до критического 
износа в процессе эксплуатации. Д опускается прим енение анти
ф рикционного  и (или) ш ум опоглощ аю щ его (неметаллического) 
покры тия реек и ш естерен. В еличина допустимого износа должна 
быть оговорена в сопроводительной документации поставщ ика.

5.8.3.2. Д олж но быть обеспечено во всех реж имах надежное 
сцепление пары ш естерня-рейка; места сты ков элементов, из ко 
торых состоит зубчатая рейка, не долж ны  влиять на это зацепление.

5.8.4. Цепной привод

5.8.4.1. Зубчатые колеса (звездочки) долж ны  быть выполнены  
из металла и иметь не менее 16 зубьев.

5.8.4.2. Во время передачи усилия в зацеплении с тяговой це
пью  долж но быть не менее 8 зубьев и миним альны й угол зацепле
ния долж ен  быть не менее 140°.

5.8.4.3. М еталлические тяговы е цепи долж ны  выбираться с за
пасом прочности  на растяж ение не менее 10. Узлы крепления тя
говых цепей к конструкции  платф орм  подъемных с вертикальным 
перем ещ ением  долж ны  иметь такой  же запас прочности. В конст
рукции платформ подъемных с вертикальны м перемещ ением дол
ж но быть не менее двух цепей, при этом  следует вы полнять авто
м атическое вы равнивание тяговы х цепей.

5.8.4.4. Д олж ны  быть предусмотрены меры, препятствую щ ие 
заклин и вани ю  выхода цепей из зацепления с зубчатым колесом 
вследствие их ослабления или неправильного хода.

5.8.5. Винтовой привод

5.8.5.1. Винты и гайки долж ны  вы полняться из металла и иметь 
запас прочности  на растяж ение не менее 6; устойчивость к изгибу 
от воздействия грузонесущего устройства с грузом, равным 1,25 но
м инальной  грузоподъемности, долж на быть не менее 3.
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5.8.5.2. Допускается покрытие резьбовой части гайки анти
фрикционным покрытием.

5.8.5.3. Тормоз должен быть непосредственно связан с элемен
том, на который передается крутящий момент.

5.8.5.4. Допускается воздействие тормоза грузонесущего устрой
ства на этот элемент через ременную или цепную передачу при его 
самоторможении с нагрузкой 1,25 номинальной грузоподъемности 
и удержании в случае прекращения подачи крутящего момента (от
ключение электропитания двигателя и тормоза).

5.8.5.5. Платформы подъемные с вертикальным перемещени
ем с самотормозящим винтовым приводом допускается не обору
довать ловителем и ограничителем скорости при условии ус
тановки под рабочей гайкой «аварийной гайки», обеспечивающей 
удержание грузонесущего устройства с грузом 1,25 номинальной 
грузоподъемности при разрушении или чрезмерном износе рабо
чей гайки.

5.8.6. Канатно-шарнирный тяговый орган

5.8.6.1. Шарниры (в виде шаров или другой формы) и их креп
ление на тяговый канат и сам тяговый канат должны иметь запас 
прочности не менее 9.

5.8.6.2. При расчете запаса прочности шарниров и их крепле
ния на канате должно приниматься в учет, что такой запас проч
ности достигается всеми шарнирами, одновременно находя
щимися в зацеплении с передающим крутящий момент колесом.

5.8.7. Подъемный механизм типа «Ножницы»

5.8.7.1. Подъем и опускание грузонесущего устройства меха
низмом типа «Ножницы» должны производиться от прямого воз
действия усилия на этот механизм.

5.8.8. Гидравлический привод

5.8.8.1. Гидропривод должен быть рассчитан на нагрузки, воз
никающие в рабочих режимах и при подъеме грузонесущего уст-
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ройства с грузом 1,25 номинальной грузоподъемности, а также в 
испытательных режимах.

5.8.8.2. При использовании гидравлического привода в конст
рукции платформ подъемных с вертикальным перемещением дол
жно быть предусмотрено устройство, позволяющее опустить гру- 
зонесущее устройство до ближайшей посадочной площадки со 
скоростью перемещения не выше номинальной.

Указанное устройство должно быть самовозвратным, и только 
при постоянном нажатии на него вручную должно происходить 
опускание грузонесущего устройства.

5.8.8.3. В гидроцилиндре должно быть предусмотрено устрой
ство, ограничивающее ход подвижных частей (упор, слив рабочей 
жидкости).

Допускается устройство упора, чтобы не было возможным пе
ремещение грузонесущего устройства выше уровня точной оста
новки на верхней посадочной площадке.

5.8.8.4. У платформ подъемных с вертикальным перемещением с 
непрямым гидравлическим приводом, у которых возможно ослаб
ление тяговых органов (канатов, цепей и др.), должно быть невоз
можно перемещение грузонесущего устройства вручную при пони
жении давления в гидросистеме ниже минимально допустимого.

5.8.8.5. Для подъема грузонесущего устройства в необходимых 
случаях может быть использован ручной насос при условии осна
щения грузонесущего устройства ловителями.

5.9. Платформы подъемные с вертикальным перемещением с 
огражденной шахтой

5.9.1. Ограждение шахты

5.9.1.1. Шахта должна иметь сплошное ограждение на всю вы
соту. Шахта, имеющая входные проемы на посадочных площад
ках, должна иметь пол и перекрытие над шахтой. В случаях, до
пускаемых соответствующими нормами пожарной безопасности,
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на верхней остановке шахта мож ет не иметь перекры тия и ее о г
раждение мож ет быть вы полнено на высоту от уровня порога:

а) для жилых, общ ественны х и пром ы ш ленны х зданий и со 
оружений — не менее 2000 мм;

б) для частных жилых зданий, принадлеж ащ их одной семье, — 
не менее 1100 мм.

В этих случаях при высоте ограж дения менее 2200 мм ограж де
ние над шахтой не устраивается.

5.9.1.2. Высота ограждения шахты на верхней остановке не дол
жна быть ниже ограж дения платф орм ы , находящ ейся на упоре в 
крайнем верхнем полож ении +15,0 мм.

5.9.1.3. Внутри шахты стены долж ны  быть гладкими и п лоски 
ми без острых кромок; допускаю тся выступы и впадины  высотой 
не более 5,0 мм. К ром ки выступов и впадин высотой более 1,5 мм 
должны быть скош ены  под углом 15°, как  показано на рис. 1.

5.9.1.4. Внутренняя сторона двери шахты долж на быть п ло с
кой и гладкой и в закры том  состоянии  долж на находиться в плос
кости стены шахты. Д опускается в зоне дверного проема обра
зование впадин и выступов относительно стены  шахты при зак 
рытой двери шахты при условиях, оговоренны х в п. 5.9.1.3.

5.9.1.5. Зазоры  между конструкциям и дверного проема и две
рью шахты, а также конф игурация пазов и отверстий в ограж де
нии шахты, которые могут быть доступны  для пользователя при 
движении платф ормы , не долж ны  представлять опасности трав
мирования пользователя и его перерезания при движ ении плат
формы.

5.9.1.6. В шахтах, ограж денны х на всю высоту этажа, высота 
дверного проема в свету долж на быть не менее 2000 мм.

5.9.1.7. При ограж дении шахты не на всю высоту этажа высота 
двери шахты долж на быть равна высоте ограж дения шахты, но не 
менее 1100 мм.

5.9.1.8. П ри нахож дении платф ормы  с ограж дением высотой 
менее 2000 мм на упоре в крайнем  верхнем полож ении над полом
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Рис. 1. Скосы краев и впадин: а) выступы; б) впадины

платформы должно быть обеспечено свободное пространство вы
сотой не менее 2000 мм.

5.9.1.9. Ограждение шахты и двери шахты должны выдержи
вать нагрузку 300 Н, приложенную в любом месте под прямым уг
лом на площади 5,0 см2 квадратной или круглой формы. При этом 
допускается упругая деформация не более 10 мм; остаточная де
ф ормация не допускается.
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При выполнении платформы платформ подъемных с верти
кальным перемещением без дверей упругая деформация дверей 
шахты не должна превышать 5,0 мм.

5.9.1.10. Плоские или криволинейные стеклянные панели, при
меняемые для ограждения шахты в доступных для людей местах, 
должны быть выполнены из многослойного (ламинированного) 
стекла, выдерживающего испытание маятником (приложение 4). 
Допускается использование стеклянных панелей с характсрисш - 
ками, приведенными в табл. 5.1.

Таблица 5.1
Плоские стеклянные панели, используемые для стен шахты

Тип стекла

Диаметр вписанной окружности

не более 1 м не более 2 м

Минимальная 
толщина, мм

Максимальная 
толщина, мм

Многослойное закаленное 8 (4 + 4 + 0,76) 10 (5 + 5 + 0,76)

Многослойное 10 (5 + 5 + 0,76) 12 (6 + 6 + 0,76)

5.9.1.11. У становка платф орм  подъемны х с вертикальны м  
перем ещ ением , конструкция которы х предусм атривает н ал и 
чие п р о ти в о в еса  над  п о м ещ ен и я м и , где м огут н аход и ться  
лю ди, д о п у скается , если  в ы п о л н ен о  одно  из п ри вед ен н ы х  
ниже требований :

а) платформа и противовес оборудованы ловителями;
б) платформа оборудована ловителями, а противовес пропу

щен через расположенные под шахтой помещ ения с ограж дени
ем зоны его движения в этих помещ ениях в соответствии с тре
бованиями, предъявляемыми к ограждению шахты;

в) перекрытие, расположенное непосредственно под шахтой, 
способно выдержать удар противовеса, падающего с высоты, на 
которой он находится, когда платформа находится на нижнем 
упоре (буфере);
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г) под зоной, которая воспринимает удар падающего противо
веса, размещается стойка (или другой строительный элемент), 
передающая нагрузку на другие конструкции здания.

Примечание. Выполнение требований, оговоренных в пп. «в» и «г», дол
жно быть подтверждено расчетом.

5.9.1.12. В шахте не допускается устанавливать оборудование и 
прокладывать ком м уникации , не относящ иеся к платформе 
подьемной, за исключением систем отопления и вентиляции, при 
этом пускорегулирующие устройства этих систем не должны рас
полагаться внутри шахты.

5.9.2. Двери шахты и платформы

5.9.2.1. Все входные проемы шахты и платформы должны быть 
оборудованы дверями.

5.9.2.2. Двери шахт должны выполняться сплошными и быть 
горизонтально- раздвижными или распашными. Распашные две
ри шахты должны открываться в сторону посадочной площадки.

Двери платформы должны быть горизонтально-раздвижными.
5.9.2.3. Двери шахты и платформы должны быть автоматичес

кими или самозакрывающимися и сохранять открытое положе
ние до тех пор, пока пользователь после посадки или высадки не 
произведет действия, предусмотренные для их закрытия. Закры
тие дверей должно быть автоматическим.

5.9.2.4. Двери шахты не должны иметь возможности открывать
ся в процессе нормальной эксплуатации, когда расстояние между 
уровнями пола грузонесущего устройства и посадочной площад
ки превышает 50 мм.

Должна быть исключена возможность начала и продолжения 
движения платформы при открытых дверях.

5.9.2.5. Раздвижные двери шахты и платформы должны иметь 
направляющие сверху и снизу и должны быть оборудованы уст
ройством, предотвращающим выход створок из направляющих.

5.9.2.6. При приложении вручную (без применения инструмен-
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тов и приспособлений) в наиболее неблагоприятной точке уси
лия 150 Н в направлении открывания горизонтально-раздвижных 
или складчатых дверей не должен образовываться зазор:

30 мм — для дверей одностороннего телескопического открывания;
45 мм — для дверей центрального открывания.
Усилие должно быть направлено в горизонтальной плоскости, 

при этом дверь должна быть в запертом положении.
5.9.2.7. Усилие статического сжатия створок или створки и об

вязки автоматически закрывающейся двери (закрывающихся две
рей) не должно превышать 150 Н.

Кинетическая энергия автоматически закрывающихся створок 
(створки) двери шахты со всеми прикрепленными элементами не 
должна превышать 4,0 Дж в любой точке на пути закрывания.

В случае когда при встрече створок с препятствием осуществ
ляется автоматически реверсирование направления их движения, 
кинетическая энергия в этот момент может достигать 10 Дж.

Если горизонтально-раздвижные двери шахты и платформы зак
рываются одновременно и остановка одной из них вызывает останов
ку другой, то для расчета кинетической энергии следует учитывать сум
марную массу этих створок с прикрепленными к ним элементами.

5.9.2.8. Замок, запирающий двери шахты при отсутствии гру- 
зонесущего устройства на остановке, должен выдерживать без ос
таточной деформации усилие:

3000 Н — при распашных дверях;
1000 Н — при горизонтально-раздвижных дверях.
При этом усилие должно быть направлено в сторону откры

тия дверей.
Замки должны быть со стороны посадочной площадки и за

щищены от вандализма.
5.9.2.9. Каждая дверь шахты должна иметь возможность отпи

раться в необходимых случаях (аварийная ситуация, ремонт и т. п.) 
со стороны посадочной площадки с помощью специального клю
ча типа «треугольник» (приложение 5).
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С внутренней стороны открытие двери должно производиться 
путем воздействия вручную на элементы замка без применения 
специальных инструментов и ключей.

В ограждении шахты могут устраиваться дополнительные две
ри и люки, необходимые для технического обслуживания и ре
монта платформ подъемных с вертикальным перемещением.

При этом на внутренней стороне шахты допускается образо
вание выступов и впадин при выполнении условий, оговорен
ных в п. 5.9.1.3.

5.9.2.10. В глухих, выполненных из непрозрачного материала 
дверях шахт и платформ высотой более 1100 мм должно быть пре
дусмотрено смотровое отверстие площадью не менее 300 см2. 
Смотровое отверстие должно быть закрыто светопрозрачным ма
териалом и иметь горизонтальный размер не менее 65 мм. Ниж
ний край смотрового отверстия должен размещаться в диапазоне 
высот 800—900 мм над уровнем порога.

5.9.2.11. В конструкциях дверей шахты и платформы допуска
емая величина зазоров между сомкнутыми створками, створками 
и порталом (обвязкой дверного проема), створками и порогом не 
должна превышать 6 мм. Допускается увеличение этих зазоров до 
10 мм при износе в процессе эксплуатации. При наличии выемок 
в конструкции в зоне регламентированных зазоров замеры про
изводятся с учетом глубины выемок.

5.9.2.12. Конструкция дверей шахты и платформы должна быть 
выполнена с учетом минимизации риска травмирования пользо
вателя или причинения ему ущерба. Поверхность створок этих 
дверей в горизонтально-раздвижном исполнении со сторон, об
ращенных к пользователю, не должна иметь выступов и впадин 
высотой более 3 мм. Кромки выступов и впадин должны иметь 
скосы или закрепления, исключающие «эффект ножниц» с обрам
лением (обвязкой) проемов.
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5.9.2.13. П анели из стекла, используемые для изготовления 
дверей шахты платформы , долж ны быть многослойны ми (ла
минированны м и) и выдерживать испытание маятником (п ри 
ложение 4).

Конструкция дверей должна исключать возможность выпа
дения или выскальзывания стекла из креплений, а также выдер
живать предусмотренные настоящими Правилами нагрузки без 
повреждений.

Допускается использование стеклянных панелей с характери
стиками, приведенными в табл. 5.2.

Таблица 5.2
Плоские стеклянные панели, используемые 

в горизонтально-раздвижных дверях

Тип стекла Минимальная 
толщина, мм

Ширина,
мм

Свобод
ная вы

сота 
двери в 
свету, м

Крепление
стеклянных

панелей

Многослойное
закаленное

16 (8 + 8 + 0,76) 360 -720 Не
более

2,1

2 крепления 
сверху и 

снизу

Многослойное 16 (8 + 8 + 0,76) 300 -720 Не
более

2,1

3 крепления: 
сверху, 
снизу и 

одно сбоку

10(6 + 4 + 0,76) 
(5 + 5 + 0,76)

300 -870 Не
более

2,1

Со всех 
сторон

Для случая крепления с трех или четырех сторон величины из этой 
таблицы действуют при условии, что профили таких креплений 
жестко скреплены друг с другом
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Стеклянные панели должны иметь маркировку, содержащую 
следующую информацию:

название и торговую марку фирмы-поставщика;
тип стекла;
толщину (например, 8/8/0,76).
5.9.2.14. Шахта платформы подъемной может оборудоваться 

дверями (люками) для технического обслуживания и аварийны
ми дверями, которые должны закрываться на замок и открывать
ся наружу шахты. Закрытие этих дверей должно контролировать
ся электрическим устройством.

Открытие дверей должно производиться специальным ключом. 
Изнутри шахты открытие дверей должно производиться вручную 
без применения специального ключа и приспособлений.

5.9.3. Платформа

5.9.3.1. Грузонесущее устройство платформ подъемных с вер
тикальны м перемещ ением с огражденной шахтой должно вы
полняться в виде платформы, имеющей ограждение, входной 
проем (входные проемы), пол и в оговоренных случаях пото
лочное перекрытие.

5.9.3.2. Вертикальное ограждение платформы должно быть 
сплошным, в котором должен быть предусмотрен входной проем 
или 2 входных проема при проходном исполнении и должно от
вечать требованиям пп. 5.9.1.9, 5.9.1.10.

5.9.3.3. Внутренняя поверхность ограждения должна быть глад
кой и без острых кромок. Допускаются выступы и впадины высо
той нс более 5 мм. Кромки выступов и впадин высотой более 1,5 мм 
должны быть скошены под углом 15°, как показано на рис. 1.

5.9.3.4. Внутренняя сторона двери платформы должна быть 
гладкой и в закрытом состоянии должна находиться в плоскости 
ограждения. Допускается в зоне дверного проема образование 
впадин и выступов относительно ограждения платформы при зак
рытой двери шахты при условиях, оговоренных в п. 5.9.3.3.
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5.9.3.5. Высота ограждения платформы должна быть не менее:
2,0 м — при установке в жилых, общественных и промышлен

ных зданиях;
1,1м — при установке в частных жилых зданиях, принадлежа

щих одной семье.
5.9.3.6. Потолочное перекрытие, которое устанавливается при 

высоте ограждения не менее 2000 мм, может быть стационарным, 
несущим нагрузку, или съемным.

Стационарное потолочное перекрытие должно нести нагрузку не 
менее 250 кг/м2 и передавать ее на каркас или ограждение платформ.

Съемное потолочное перекрытие должно быть самонесущим, 
и действие на него внешних нагрузок не допускается. Сверху та
кого потолочного перекрытия должна быть прикреплена табличка, 
информирующая обслуживающий персонал о недопустимости 
вставать на это перекрытие.

5.9.3.7. Входные проемы на платформу должны закрываться 
горизонтально-раздвижными дверями, отвечающими требовани
ям пп. 5.9.2.3-5.9.2.12.

5.9.3.8. Для обеспечения возможности перемещения пользовате
ля в положении сидя платформа может быть оборудована откидным 
сиденьем. Сиденье должно размещаться у стены ограждения и при 
освобождении автоматически возвращаться в исходное положение.

5.9.3.9. На пути движения платформы в шахте должен сохра
няться гарантированный зазор между ограждением и элементами 
платформы (учитывая выступающие части). Величина зазора не 
должна превышать 20 мм.

5.10. Платформы подъемные с вертикальным перемещением 
без ограждения шахты

5.10.1. Грузонесущее устройство платформ подъемных с вер
тикальным перемещением должно выполняться в виде платфор
мы, огражденной со всех сторон и имеющей входной проем (вход
ные проемы) и пол.
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5.10.2. Любые поверхности или предметы, отстоящие от внут
ренней стороны ограждения платформы на расстоянии 400 мм и 
менее, должны быть гладкими и без острых кромок. На этих по
верхностях допускаются выступы и впадины высотой не более 
5 мм. При расположении поверхности от внутренней стороны ог
раждения на расстоянии от 120 до 20 мм горизонтальные кромки 
выступов и впадин высотой более 1,5 мм должны иметь скос под 
углом 15°, как показано на рис. 1.

5.10.3. На пути движения платформы должен сохраняться га
рантированный зазор не менее 20 мм между любыми наружными 
поверхностями (предметами) и элементами платформы (учитывая 
выступающие части).

5.10.4. Пол под платформой должен выдерживать нагрузку не 
менее 250 кг/м2.

5.10.5. Под платформой должно быть обеспечено свободное 
пространство высотой не менее 500 мм. При отсутствии требуе
мого пространства должно быть обеспечено механическое стопор
ное устройство, устанавливаемое вручную, способное удерживать 
платформу с номинальной нагрузкой.

Установка стопорного устройства должна контролироваться 
электрическим устройством, делающим невозможным пуск плат
формы при установленном стопорном устройстве.

5.10.6. При нахождении платформы на упоре в крайнем верх
нем положении над полом платформы должно быть обеспечено 
свободное пространство высотой не менее 2000 мм.

5.10.7. Ограждение на посадочных площадках

5.10.7.1. На посадочных площадках, где могут находиться люди, 
со стороны входа на платформу должно быть предусмотрено сплош
ное ограждение с дверным проемом, оснащенным дверью. Ограж
дение должно быть высотой не менее 1100 мм и отвечать требова
ниям пп. 5.9.1.9 и 5.9.1.10, при этом высота этого ограждения долж
на быть не меньше высоты ограждения платформы +15 мм.
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Высота ограждения на верхней посадочной площадке должна 
превышать ограждение платформы, находящейся на упоре в край
нем верхнем положении, на 15,0 мм и более.

5.10.7.2. Внутренняя поверхность ограждения должна быть 
плоской, гладкой и без острых углов и кромок; допускаются выс
тупы и впадины высотой не более 5,0 мм.

Кромки выступов и впадин высотой более 1,5 мм должны быть 
скошены под углом 15°, как показано на рис. 1.

5.10.7.3. Зазоры между конструкциями ограждения посадочных 
площадок и дверью ограждения, а также конфигурация пазов и 
отверстий в ограждении не должны представлять опасности трав
мирования пользователя и его перерезания при движении плат
формы.

5.10.7.4. У платформ подъемных вертикального перемещения 
без ограждения с высотой подъема 500 мм и менее ограждения 
на посадочных площадках допускаются несплошными: перфо
рированными или в виде барьеров. При этом на высоту не менее 
100 мм от пола посадочной площадки ограждение должно быть 
сплошным.

Нижний край перфорированного ограждения или нижней бал
ки барьера должен быть на высоте не более 300 мм от пола поса
дочной площадки.

Высота перфорированного ограждения или расположения вер
хней балки барьера должна отвечать требованиям п. 5.10.7.1.

5.10.7.5. На нижней посадочной площадке ограждение допус
кается не предусматривать при выполнении одного из требова
ний пп. 5.10.7.5.1—5.10.7.5.3.

5.10.7.5.1. Нижняя часть платформы является поверхностью 
безопасности.

5.10.7.5.2. Площадь пола под проекцией платформы является 
поверхностью безопасности.

5.10.7.5.3. По периметру проекции платформы на полу в уровне 
нижней посадочной площадки установлены кромки безопасности.
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5.10.8. Двери ограждения посадочных площадок

5.10.8.1. Двери ограждения посадочных площадок должны от
вечать требованиям пп. 5.9.2.4—5.9.2.12.

5.10.8.2. Высота двери ограждения посадочной площадки дол
жна быть не ниже высоты самого ограждения.

5.10.8.3. Внутренняя сторона дверей, закрывающих входные 
проемы ограждения посадочных площадок, должна быть плоской 
и гладкой и в закрытом состоянии должна находиться в плоско
сти ограждения. В зоне входного проема допускаются выступы и 
впадины, отвечающие требованиям п. 5.10.7.2.

5.10.9. Платформа

5.10.9.1. Платформа должна отвечать требованиям пп. 5.9.3.1— 
5.9.3.4; 5.9.3.8.

5.10.9.2. Входные проемы на платформу должны закрываться две
рями, отвечающими требованиям пп. 5.9.2.2,5.9.2.3,5.9.2.5—5.9.2.12.

5.10.9.3. Высота ограждения платформы должна быть не менее 
1100 мм.

5.10.9.4. У платформ подъемных без ограждения шахты ограж
дение платформы допускается несплошным: перфорированным 
или в виде барьеров. При этом на высоту не менее 100 мм от пола 
платформы ограждение должно быть сплошным. Нижний край 
перфорированного ограждения или нижняя балка барьера долж
ны быть на высоте не более 300 мм от пола платформы.

Высота перфорированного ограждения или расположения вер
хней балки барьера должна отвечать требованиям п. 5.10.9.3.

5.10.9.5. Входные проемы на платформу допускается закрывать 
шлагбаумами, верхняя балка которых располагается на высоте не 
более 1100 мм от уровня пола, нижняя балка — на высоте 300 мм.

5.10.9.6. Шлагбаум должен выдерживать нагрузки, оговорен
ные в 5.9.1.9.

5.10.9.7. Шлагбаум должен иметь возможность открытия на 
расстоянии 50 мм до уровня точной остановки.
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5.10.9.8. Замок, запирающий шлагбаум, должен выдерживать 
без остаточной деформации усилие 1000 Н. Усилие должно быть 
направлено в сторону открытия шлагбаума.

5.10.9.9. Закрытие шлагбаума должно контролироваться элек
трическим устройством. Отправление платформы с незакрытым 
шлагбаумом не допускается.

6. ПЛАТФОРМЫ ПОДЪЕМНЫЕ 
С НАКЛОННЫМ ПЕРЕМ ЕЩ ЕНИЕМ

6.1. Номинальная грузоподъемность платформ подъемных с 
наклонным перемещением выбирается в соответствии с ее назна
чением, учетом требований доступности для пользователей и не 
должна превышать 500 кг.

6.2. Грузонесущее устройство может выполняться в виде плат
формы, на горизонтальном полу которого может размещаться 
пользователь в положении стоя, сидя на откидном сиденье, сидя 
в кресле-коляске, и в виде кресла, на котором пользователь пере
мещается в положении сидя.

6.3. Направляющие, по которым перемещается грузонесущее 
устройство, могут быть стационарно закрепленными или склады
вающимися.

6.4. Секции направляющих, складывающихся вручную, долж
ны быть сбалансированы.

6.5. Приведение складывающихся направляющих в рабочее 
состояние должно контролироваться электрическим устройством.

6.6. Платформа подъемная с наклонным перемещением может 
иметь горизонтальные участки пути.

6.7. Высота подъема и длина пути платформы подъемной с на
клонным перемещением не ограничены. На всем пути движения 
к грузонесущему устройству должен быть возможен доступ обслу
живающего персонала и обеспечена возможность в случае необ
ходимости эвакуации пользователя.
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6.8. Платформы подъемные с наклонным перемещением, как 
правило, не имеют ограждения шахты.

6.9. Платформа подъемная с наклонным перемещением может 
иметь только одно грузонесущее устройство.

6.10. Любые поверхности и предметы, отстоящие от внутрен
ней стороны ограждения платформы или подлокотников кресла 
на расстоянии 400 мм и менее, должны быть гладкими и без ост
рых кромок.

6.11. На пути движения грузонесущего устройства должен быть 
обеспечен гарантированный зазор не менее 20,0 мм между конст
рукцией грузонесущего устройства, поверхностями и предметами, 
не относящимися к конструкции платформы подъемной.

6.12. Направляющие

6.12.1. Грузонесущее устройство должно перемещаться по ме
таллическим направляющим (металлической направляющей).

6.12.2. Направляющие (направляющая) должны быть установ
лены таким образом, чтобы была исключена возможность трав
мирования людей движущимся грузонесущим устройством.

6.12.3. В крайних положениях пути грузонесущего устройства 
на направляющих должны быть установлены упоры, не позволя
ющие грузонесущему устройству сойти с направляющих.

6.12.4. Упоры должны быть рассчитаны на удержание грузоне
сущего устройства с грузом, равным номинальной грузоподъем
ности, перемещающегося со скоростью 0,3 м/с.

6.13. Ловители и ограничитель скорости

6.13.1. Грузонесущее устройство должно быть оснащено лови
телями, которые должны обеспечить его остановку и удержание 
при движ ении вниз с грузом, равным номинальной грузо
подъемности.
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Не требуется оборудовать платформу подъемную с наклонным 
перемещением ловителями в случаях:

а) использования гидравлического привода прямого действия;
б) при использовании самотормозящегося винтового привода.
6.13.2. Путь торможения грузо несуще го устройства при вклю

чении ловителей не должен превышать 150 мм.
6.13.3. При включении ловителей пол платформы не должен 

отклоняться от горизонтального положения более чем на 5°.
6.13.4. Приведение ловителей в рабочее состояние после включе

ния производится только после подъема грузонесущего устройства.
6.13.5. Включение ловителей должно контролироваться элек

трическим устройством безопасности.
6.13.6. Включение ловителей от ограничителя скорости или от 

воздействия слабины канатов должно производиться при превы
шении номинальной скорости до величины не более 0,3 м/с.

6.13.7. Срабатывание ограничителя скорости и (или) ослабле
ние тяговых элементов должно контролироваться электрическим 
элементом.

6.14. Привод и тяговые органы (элементы)

6.14.1. Платформы подъемные с наклонным перемещением мо
гут оснащаться различными типами приводов при условии выпол
нения следующих требований.

6.14.1.1. Движение грузонесущего устройства вверх и вниз дол
жно осуществляться за счет усилия, создаваемого приводом, за ис
ключением случаев использования гидравлического привода, при 
котором движение грузонесущего устройства вниз может осуществ
ляться за счет массы этого устройства и размещенного на нем груза.

6.14.1.2. Обеспечение безопасности пользователей в том числе 
должно производиться за счет использования соответствующих 
коэффициентов запаса прочности с учетом воздействия факторов 
износа и усталости в течение срока службы.
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6.14.1.3. Все элементы привода, передающие крутящий момент, 
должны иметь надежное механическое соединение при помощи 
шпонок, шлицы, болтовых соединений и т. д.

6.14.1.4. Возникновение слабины тяговых элементов должно 
контролироваться электрическим элементом.

6.14.1.5. Все типы приводов, за исключением гидропривода, 
должны быть снабжены электромеханическим тормозом, который 
должен останавливать и удерживать грузонесущее устройство с 
грузом, равным номинальной грузоподъемности, в пределах 20 мм 
хода. Снятие механического тормоза должно происходить только 
при величине тока двигателя, при которой обеспечивается необ
ходимый момент для удержания грузонесущего устройства.

6.14.1.6. Наложение механического тормоза должно произво
диться при отключении электродвигателя.

6.14.1.7. Элемент, на который воздействует тормоз, должен 
иметь механическую связь с выходным звеном привода (канато
ведущий шкив, барабан, звездочка и т.п.), если конечное звено не 
является самотормозящимся.

6.14.1.8. Привод должен быть снабжен устройством, позволя
ющим в необходимых случаях (аварийная остановка, ремонтные 
работы и др.) перемещать грузонесущее устройство вручную. Уси
лие, прилагаемое к устройству при подъеме грузонесущего устрой
ства с грузом, равным номинальной грузоподъемности, не долж
но быть более 235 Н. При использовании в этих целях штурвала 
он может быть съемным и не должен содержать спиц.

6.14.1.9. Допустимо использование электромеханического ус
тройства для перемещения грузоподъемного устройства.

6.14.1.10. Во всех случаях должно быть обеспечено исключе
ние возможности неконтролируемого движения грузонесущего 
устройства в момент его перемещения в ручном режиме.

6.14.1.11. При таком перемещении грузонесущего устройства 
в ручном режиме должна быть обеспечена защита от срабатыва
ния системы управления платформ подъемных.
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6.14.2. Канатный тяговый орган

6.14.2.1. Д иаметр тяговых канатов долж ен быть 5,0 мм и более, 
при этом расчетный коэф ф и ци ен т запаса прочности долж ен быть 
не менее 9. К оэф ф и ц и ен т запаса рассчиты вается при загрузке гру- 
зонесущ его устройства номинальны м грузом.

6.14.2.2. С падание канатов с приводных и направляю щ их эле
ментов долж но быть исклю чено как при рабочих режимах, так и 
при испытаниях.

6.14.2.3. Ч исло тяговых канатов долж но быть не менее двух; 
канаты  долж ны  быть с одинаковы м и конструкцией , диаметром и 
характеристиками.

6.14.2.4. Тяговое усилие долж но передаваться непосредствен
но на ш асси грузонесущ его устройства.

6.14.2.5. К онструкция платформ подъемных с наклонны м пе
рем ещ ением  долж на обеспечивать автоматическое вы равнивание 
натяж ения канатов.

6.14.2.6. С ращ ивание тяговых канатов не допускается.
6.14.2.7. Барабан при барабанной лебедке долж ен иметь канав

ки , радиус кото р ы х  д о л ж ен  бы ть  б о льш е ради уса кан ата  на 
+5,0... +7 %. Ш аг канавок долж ен оставлять гарантированны й за
зор между улож енны м и витками каната, а такж е между улож ен
ным витком и подходящ ей к  барабану ветвью  каната.

6.14.2.8. Глубина канавок долж на быть не менее 1,3 диаметра 
каната. К анат долж ен укладываться на барабан в один слой.

6.14.2.9. Д иаметр барабана долж ен быть равен не менее 20 ди а
метрам каната. П ри нахождении грузонесущ его устройства на бу
ф ерах  или  н и ж н ем  упоре на бар аб ан е  д о лж н о  бы ть не м енее 
1,5 витка канатов.

6.14.2.10. П о краям  барабана долж ны  быть вы полнены  ребор
ды высотой не менее 2 диам етров каната.

6.14.2.11. У лебедки с канатоведущим ш кивом должно быть обес
печено сцепление канатов со ш кивом, то есть обеспечена возмож
ность передачи силы трением при рабочих испытательных режимах.
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6.14.2.12. Д иаметр канатоведущ его ш кива долж ен быть равен 
21 диаметру каната или более при изм ерении этого ш кива по цен 
тру рабочего располож ения каната в канавке.

6.14.3. Зубчато-реечный привод

6.14.3.1. Ш естерни и зубчатые рейки  долж ны  вы полняться из 
металла и сохранять в процессе эксплуатации необходимый запас 
прочности  до достиж ения допустимого износа. Величина допус
тимого износа долж на быть оговорена в сопроводительной доку
м ентации поставщ ика.

6.14.3.2. Должно быть обеспечено во всех режимах надежное сцеп
ление пары ш естерня-рейка; места стыков элементов, из которых 
состоит зубчатая рейка, не должны влиять на это зацепление.

6.14.4. Цепной привод

6.14.4.1. Зубчатые колеса (звездочки) долж ны  быть вы полне
ны из металла и иметь не менее 16 зубьев.

6.14.4.2. Во время передачи усилия в зацеплении с тяговой ц е
пью долж но быть не менее 8 зубьев и м иним альны й угол зацепле
ния долж ен быть не менее 140°.

6.14.4.3. М еталлические тяговы е цепи долж ны  вы бираться с 
запасом  прочности  на растяж ение не менее 10. Узлы крепления 
тяговы х цепей к конструкции  платф орм  подъемных с наклонны м  
перем ещ ением  долж ны  иметь такой же запас прочности. В кон ст
рукции платф орм  подъемны х с наклонны м  перемещ ением долж 
но быть не менее двух цепей , при этом  следует вы полнять автом а
тическое вы равнивание тяговы х цепей.

6.14.4.4. Д олж ны  бы ть предусмотрены меры, препятствую щ ие 
заклин и вани ю  выхода цепей из зацепления с зубчатым колесом 
вследствии их ослабления или неправильного хода.

6.14.5. Винтовой привод

6.14.5.1. Винты и гайки долж ны  вы полняться из металла и иметь 
запас прочности  на растяж ение не менее 6; устойчивость к  изгибу
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от воздействия грузонесущего устройства с грузом, равным 1,25 но
минальной грузоподъемности, должна быть не менее 3.

6.14.5.2. Допускается нанесение на резьбовую часть гайки ан
тифрикционного покрытия.

6.14.5.3. Тормоз должен быть непосредственно связан с элемен
том, на который передается крутящий момент.

6.14.5.4. Допускается воздействие тормоза грузонесущего уст
ройства на этот элемент через ременную или цепную передачу при 
его самоторможении с нагрузкой 1,25 номинальной грузоподъем
ности и удержании в случае прекращения подачи крутящего мо
мента (отключение электропитания двигателя и тормоза).

6.14.5.5. Платформы подъемные с наклонным перемещением 
с самотормозящим винтовым приводом допускается не оборудо
вать ловителем и ограничителем скорости при условии установки 
под рабочей гайкой «аварийной гайки», обеспечивающей удержа
ние грузонесущего устройства с грузом 1,25 номинальной грузо
подъемности при разрушении или чрезмерном износе рабочей 
гайки.

6.14.6. Канатно-шарнирный тяговый орган

6.14.6.1. Шарниры (в виде шаров или другой формы) и их креп
ление на тяговый канат и сам тяговый канат должны иметь запас 
прочности не менее 9.

6.14.6.2. Запас прочности шарниров и их крепления на канате 
рассчитывается исходя из числа шарниров, одновременно нахо
дящихся в зацеплении с колесом и передающих крутящий момент.

6.14.6.3. Канатно-шарнирную передачу до пускается выполнять 
с одним канатом.

6.14.7. Подъемный механизм типа «Ножницы»

6.14.7.1. Подъем и опускание грузонесущего устройства меха
низмом типа «Ножницы» должны производиться от прямого воз
действия усилия на этот механизм.
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6.14.8. Гидравлический привод

6.14.8.1. Гидропривод должен быть рассчитан на нагрузки, воз
никающие в рабочих режимах и при подъеме грузонесущего уст
ройства с грузом 1,25 номинальной грузоподъемности, а также в 
испытательных режимах.

6.14.8.2. При использовании гидравлического привода в кон
струкции платформ подъемных с наклонным перемещением дол
жно быть предусмотрено устройство, позволяющее опустить гру- 
зонесущее устройство на ближайшую посадочную площадку со 
скоростью перемещения не выше номинальной.

Указанное устройство должно быть самовозвратным, и только 
при постоянном нажатии на него вручную должно происходить 
опускание грузонесущего устройства.

6.14.8.3. В гидроцилиндре должно быть предусмотрено устрой
ство, ограничивающее ход подвижных частей (упор, слив рабочей 
жидкости).

Допускается устройство упора, чтобы не было возможным пе
ремещение грузонесущего устройства выше уровня точной оста
новки на верхней посадочной площадке.

6.14.8.4. У платформ подъемных с наклонным перем ещ ени
ем с непрямым гидравлическим приводом, у которых возмож
но ослабление тяговых органов (канатов, цепей и др.), должно 
быть невозможно перемещение грузонесущего устройства вруч
ную при понижении давления в гидросистеме ниже миним аль
но допустимого.

6.14.8.5. Для подъема грузонесущего устройства в необходимых 
случаях может быть использован ручной насос при условии осна
щения грузонесущего устройства ловителями.

6 .1 5 .Грузоиесущее устройство в виде платформы

6.15.1. Платформа может быть предназначена для перемещения 
пользователя в положении стоя, сидя и сидя в кресле-коляске.
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П лощ адь платформы  выбирается в зависимости от назначения 
подъем ной  п латф орм ы  с учетом  тр еб о ван и й  доступ ности  для 
пользователей, но не более 1,15 м2.

6.15.2. Д ля транспортирования пользователя в полож ении сидя 
платф орма может бы ть оборудована сиденьем  в соответствии с 
п. 5.9.3.8.

6.15.3. Д опускается платф орм а в откиды ваю щ ем ся и сполне
нии; приведение платф ормы  в рабочее полож ение долж но кон т
ролироваться выклю чателем.

6.15.4. Расстояние пола платф ормы  от пола посадочной п ло
щ адки на остановках не долж но превы ш ать 200 мм.

6.15.5. П латф орм а долж на иметь сплош ное ограж дение или 
ограж дение в виде барьера. Высота ограж дения или высота рас
полож ения верхней балки барьера долж на быть не менее 900 мм 
над уровнем пола. Балка барьера может служить поручнем.

О граж дение со стороны  направляю щ ей долж но быть сп лош 
ным высотой не менее 1000 мм от уровня пола.

6.15.6. Н а ограж дении со стороны  направляю щ ей долж ен быть 
предусмотрен поручень на высоте 900 мм над уровнем пола.

К ак миним ум, на одной  из боковых стенок ограж дения плат
ф ормы  долж ен быть установлен горизонтальны й поручень, дос
тупный для пользователя.

Рабочая часть поручня, если она не круглой ф орм ы , долж на 
иметь м иним альны й и м аксим альны й описанны й  диаметр — 30 и 
50 мм соответственно.

П ри вы полнении поручня круглой ф ормы  его диаметр должен 
быть 40 ±  5 мм.

Поручень не должен загораживать панель управления. Допуска
ется в зоне размещ ения панели управления делать разрыв поручня.

Зазор  между поручнем  и стен ко й  п латф орм ы  долж ен  бы ть 
не м енее 40 мм. П оручень долж ен  бы ть р асполож ен  на вы соте 
900—1100 мм над уровнем  п ола платф орм ы .

6.15.7. В ограж дении долж ен быть предусмотрен входной про-
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ем, оснащенный дверью или шлагбаумом, закрытие которых дол
жно контролироваться электрическим элементом.

6.15.8. На платформе должны быть предусмотрены кромки и 
поверхности безопасности:

а) кромки безопасности сверху и снизу платформы со стороны 
входного проема, действующие только во время ее движения;

б) поверхность безопасности с нижней стороны платформы в 
случае, если расстояние между этой стороной и полом посадоч
ной площадки составляет 80 мм и менее;

в) кромки безопасности на узлах платформы, перемещающих
ся по направляющей (направляющим).

6.16. Г]рузонесущее устройство в виде кресла

6.16.1. Кресло должно состоять из сиденья, спинки, подлокот
ников, подножки, ремня безопасности или шлагбаума.

Высота спинки должна быть не менее 300 мм относительно 
сиденья.

6.16.2. Подножка, которая может быть выполнена в виде опо
ры или опорной платформы, должна быть убирающейся.

6.16.3. Поверхность подножки должна быть выполнена из ма
териала с повышенным коэффициентом трения (препятствующим 
скольжению ног).

6.16.4. Подлокотники и сиденье могут быть складывающимися.
6.16.5. Приведение подножки и складывающихся подлокотни

ков и сиденья в рабочее состояние должно контролироваться элек
трическим устройством безопасности.

6.16.6. На остановках кресло может быть поворотным для обес
печения возможности входа и выхода пользователя.

Приведение кресла в положение, при котором происходит 
транспортирование пользователя, должно контролироваться элек
трическим устройством безопасности.

6.16.7. Расстояние от верхней поверхности подножки до уров
ня посадочной площадки не должно превышать 200 мм.
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6.16.8. Перемещение кресла может быть только после приве
дения шлагбаума в закрытое положение, которое должно контро
лироваться электрическим устройством безопасности.

6.16.9. На грузонесущем устройстве в виде кресла должны быть 
предусмотрены кромки и поверхности безопасности:

а) кромки безопасности по верхнему краю подножки, действу
ющие только во время движения;

б) кромка или поверхность безопасности с нижней стороны 
подножки, если расстояние от этой стороны до уровня посадоч
ной площадки или до поверхности (или выступающих частей), 
вдоль которой перемещается кресло, составляет 80 мм и менее;

в) кромки безопасности на узлах, перемещающихся по направ
ляющим (направляющей).

6.16.10. Части кресла, с которыми непосредственно могут сопри
касаться пользователь или другие люди, не должны иметь острых уг
лов и кромок и должны быть защищены эластичными материалами.

7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

7.1. Общие требования

7.1.1. Устройство электрооборудования платформ подъемных дол
жно отвечать требованиям Правил устройства электроустановок.

7.1.2. Каждая платформа подъемная должна быть оборудована 
главным выключателем, рассчитанным на прерывание максималь
но допустимых токов при эксплуатации и способным снять на
пряжение со всех проводов платформы подъемной, кроме указан
ных в п. 7.1.4, и тем самым отключить ее питание.

7.1.3. Главный выключатель должен иметь фиксированные по
ложения замыкания и размыкания и во избежание непреднаме
ренного включения должна быть предусмотрена возможность его 
блокировки в разомкнутом состоянии.
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7.1.4. Главный выклю чатель не долж ен разм ы кать электричес
кие цепи, запитываю щ ие:

а) освещ ение и вентиляцию платформы, если таковые имеются;
б) электрические розетки для технического обслуж ивания;
в) освещ ение шахты;
г) устройство аварийной  сигнализации.
7.1.5. Н апряж ение силовых электрических цепей на платф ор

ме, в шахте и на этаж ны х площ адках долж но быть не более 380 В.
7.1.6. Н апряж ение цепей управления, безопасности , освещ е

ния и сигнализации  долж но быть не более 250 В.
7.1.7. Н апряж ение питания розеток для технического обслу

ж ивания долж но быть:
а) 250 В — для розеток типа 2Р +  2РЕ  с непосредственны м п и 

танием  от сети;
б) 42 В — для розеток других типов.
7.1.8. Д ля п итания цепей управления, безопасности , освещ е

ния и сигнализации  допускается использование ф азы  и нулевого 
провода сети  с глухозазем лен ной  н ей тралью  и сто ч н и к а  то ка  
(вклю чение на ф азное напряж ение).

7.1.9. П ри п и тан и и  п ерем ен ен ны м  током  от пониж аю щ его 
трансф орм атора цепей, имею щ их устройства безопасности , один 
вывод вторичной обмотки трансф орм атора должен быть заземлен.

7.1.10. П ри п и тан и и  от пони ж аю щ его  тр ан сф о р м ато р а  ч е
рез в ы п р ям и тел ьн о е  устройство ц епей  уп равлен ия п о сто ян н о 
го то ка , им ею щ их устройства безо п асн о сти , один  из полю сов 
этого  устройства на сторон е вы п р ям лен н о го  н ап р яж ен и я  д о л 
ж ен бы ть зазем лен .

7.1.11. Защ итное заземление или зануление долж но отвечать 
требованиям  действую щ их П равил устройства электроустановок.

7.1.12. У становка в заземляю щ их (зануляю щ их) проводниках 
предохранителей, контактов и других разм ы каю щ их элементов, в 
том числе бесконтактны х, не допускается.

7.1.13. Т оковедущ ие части  эл ектр и ч ески х  ап п ар ато в , уста-
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новленн ы х в ш ахте в цепях с н ап р яж ен и ем  более 42 В п ер ем ен 
ного то ка  и более 60 В п о сто ян н о го  то ка , долж н ы  бы ть защ и 
щ ены  от случай ного  п р и к о сн о вен и я  посредством  и сп о л ьзо ва
н и я  кр ы ш ек , кож ухов, корпусов и т. п ., им ею щ их степень  за 
щ иты  не менее IP  2Х.

7.2. Электрическая часть привода

7.2.1. Зам ы кание токоведущ их частей электрического устрой
ства привода тормоза (электром агнита и т. п.) на корпус не долж 
но вызывать сам опроизвольное вклю чение привода и снятие м е
ханического тормоза при остановленной платф орме подъемной и 
не долж но наруш ать наложение механического тормоза после от
клю чения электродвигателя.

7.2.2. В нормальны х условиях эксплуатации для растормаж и- 
вания торм оза требуется непреры вная подача тока.

7.2.3. П реры вание питания тормоза долж но производиться не 
менее чем двумя электрическим и устройствами, объединенны ми 
с тем и, что вызы ваю т прекращ ение питания привода.

7.2.4. Если двигатель платформы  подъемной может работать в 
реж име генератора, то долж на быть исклю чена возмож ность п и 
тания от этого двигателя электрического устройства, приводящ е
го в действие тормоз.

7.2.5. Тормож ение долж но осущ ествляться без дополнительной 
временной задерж ки после разм ы кания цепи питания тормоза.

7.2.6. П итание электродвигателя привода непосредственно от 
сети перем енного или постоянного тока долж но преры ваться дву
мя независим ы м и контакторам и, контакты  которы х долж ны  быть 
вклю чены  последовательно в цепь питания. Если при неподвиж 
ной платф орм е подъемной один из контакторов не разом кнул се
тевые контакты , то возмож ность дальнейш его перем ещ ения плат
ф ормы  долж на быть предотвращ ена не позднее следую щ его и з
м енения направления движ ения.

7.2.7. Э лектродвигатель, н еп осредствен н о  п одклю ченны й  к
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электрической сети, должен (кроме случая, предусмотренного в 
п. 7.2.9) быть защищен от перегрузки и короткого замыкания по
средством автоматического выключателя, возвращаемого в исход
ное положение вручную и прекращающего подачу питания на 
электродвигатель путем разрыва всех питающих проводов.

7.2.8. При перегреве электродвигателя выше допустимой тем
пературы отключение питания электродвигателя должно проис
ходить после остановки платформы на этажной площадке, чтобы 
пассажир смог ее покинуть. Автоматический возврат к нормаль
ному режиму эксплуатации должен происходить только после до
статочного снижения температуры. Величины температуры пере- 
I рева и возврата к нормальному режиму эксплуатации оговарива
ются в технической документации электродвигателя.

7.2.9. Привод платформы подъемной с канатоведущим шки
вом должен быть оборудован ограничителем времени работы элек- 
тродвшателя, который отключает привод и поддерживает его в от
ключенном состоянии, если:

а) привод не вращается после того, как была подана команда 
запуска;

б) грузоподъемное устройство или противовес во время дви
жения вниз были остановлены препятствием, что вызвало про
скальзывание канатов на канатоведущем шкиве.

Ограничитель времени работы электродвигателя должен сра
батывать за время, не превышающее меньшую из двух следующих 
величин:

а) 45 секунд;
б) время, необходимое для прохождения пути перемещения 

платформы подъемной от нижней остановки до верхней, плюс 
10 с, при минимуме 20 с, если все время перемещения составляет 
менее 10 с.

Возврат к нормальной работе должен быть возможен только 
вручную после восстановления исходного состояния ограничите
ля времени работы привода.
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7.3. Система управления

7.3.1. У правление платф ормой подъемной долж но быть вы пол
нено с помощ ью  электрических устройств.

7.3.2. В нормальны х условиях эксплуатации управление плат
ф орм ой  подъемной долж но осущ ествляться посредством кнопок 
или аналогичны х приспособлений, таких, как сенсорны е панели, 
магнитны е карты и т. п. Элементы управления долж ны быть раз
мещ ены  в корпусах, исклю чаю щ их доступ пользователей к нахо
дящ и м ся под напряж ением  деталям.

7.3.3. Д виж ение платф ормы  подъемной долж но происходить 
только при непосредственном воздействии на элемент управления.

7.3.4. О становка платф орм ы  подъемной на этаж ной площ адке 
долж на производиться автоматически.

7.3.5. С истема управления платф ормой подъемной долж на и с
клю чать возм ож ность вы п олн ен ия новой  ком анды , пока ранее 
поданная ком анда не будет выполнена.

7.3.6. П латф ормы  подъемные с ручным откры ванием  и закры 
ванием  дверей долж ны  быть оборудованы устройством, препят
ствующим отправлению  платформы с этажной площ адки в течение 
не менее 3 с с момента остановки.

7.3.7. П осле закры ван и я дверей находящ ийся на платф орме 
пользователь долж ен иметь в своем распоряж ении  не менее 3 с 
для наж атия кнопки  приказа перед тем, как  система управления 
см ож ет принять сигнал вызова.

7.3.8. Д ля остановки  и блокировки вы зовов и приказов плат
ф ормы  подъемной, включая привод дверей (при его наличии), дол
ж но быть предусмотрено устройство:

а) на или около поста управления на платф орме подъемной;
б) на или около поста управления на этаж ны х площ адках;
в) в шахте, в зоне ниж ней  этаж ной площ адки.
Д ля остановки платф орм ы  подъемной используется электри

ческое устройство безопасности , соответствую щ ее требованиям  
п. 7.2.4. О но долж но быть двухпозиционны м , и его конструкция

© Оформление. ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2002



50 Правила устройства и безопасной эксплуатации

должна исключать возврат платформы в рабочее состояние в ре
зультате непроизвольных действий.

7.3.9. Система управления платформой подъемной должна 
удовлетворять следующим требованиям:

а) при нарушении электроснабжения платформы подъемной 
одновременно с отключением электродвигателя должна автома
тически отключаться цепь управления. После восстановления 
электроснабжения пуск платформы должен быть возможен толь
ко после подачи новой команды управления;

б) электрические контакты аппаратов, предназначенные не
посредственно для отключения электродвигателя и обеспечения 
наложения механического тормоза, а также контакты электричес
ких устройств безопасности должны срабатывать при принуди
тельном размыкании отключающих устройств;

в) индуктивные или емкостные помехи, возникающие при ра
боте платформы подъемной или поступающие извне, не должны 
вызывать отказ электрических устройств безопасности.

7.3.10. Отключение электродвигателя, наложение механичес
кого тормоза и остановка платформы должны происходить в сле
дующих случаях:

а) при тепловой перегрузке электродвигателя;
б) при коротком замыкании в силовых цепях, цепях безопас

ности и управления;
в) при срабатывании электрических устройств безопасности.
7.3.11. Допускается движение платформы с помощью электро

двигателя после срабатывания следующих электрических уст
ройств безопасности:

концевого выключателя;
контролирующего срабатывание ловителей;
контролирующего срабатывание ограничителя скорости и шун

тирования этих электрических устройств безопасности контактом 
(контактами) специального выключателя (переключателя).

При этом должны быть выполнены следующие условия:
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а) управление долж но производиться из м аш инного пом ещ е
ния или из запираем ого контроллера. П ри этом  долж но быть и с
клю чено действие ком анд управления от аппаратов, установлен
ных вне м аш инного пом ещ ения или контроллера;

б) ш унтирую щ ий выклю чатель долж ен находиться или в м а
ш инном  пом ещ ении , или в запираем ом  контроллере;

в) движ ение платформы  долж но осущ ествляться только вверх 
при ш унтировании контактов электрического устройства безопас
ности , контролирую щ его срабаты вание ловителей  и концевого 
вы клю чателя, срабаты ваю щ его при н ахож дении  платф орм ы  в 
ниж ней части шахты;

г) движ ение платформы  долж но осущ ествляться только вниз 
при ш унтировании контактов концевого выклю чателя, срабаты 
ваю щ его при нахождении платформы  в верхней части шахты.

7.3.12. Если усилие, необходимое для поднятия вручную плат
ф орм ы  с ном инальной нагрузкой, превы ш ает 400 Н, в запирае
мом контроллере или в м аш инном  пом ещ ении (при его наличии) 
долж ен быть предусмотрен выклю чатель электрического аварий
ного управления. П итание привода долж но осущ ествляться от 
обы чного сетевого источника питания или от источника резерв
ного питания, если таковой имеется.

О дновременно долж ны  вы полняться следую щ ие условия:
а) срабаты вание выклю чателя аварийного управления долж но 

обеспечивать управление движ ением  платф ормы  из контроллера 
или м аш инного помещ ения посредством постоянного наж атия на 
кн оп ки , защ ищ енны е от случайного срабаты вания. Н аправление 
движ ения долж но быть четко обозначено;

б) срабаты вание выклю чателя аварийного  электрического уп
равления долж но исклю чать лю бы е перем ещ ения платф ормы  не 
иначе, как  под управлением этого выклю чателя;

в) выклю чатель аварийного электрического управления дол
жен сам  или посредством другого электрического  выклю чателя 
приводить в недействую щ ее состояние (ш унтировать) следую щ ие 
электрические устройства безопасности:
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1) установленные на ловителях;
2) установленные на ограничителе скорости;
3) концевые выключатели;
г) размещение выключателя режима аварийного электричес

кого управления и его кнопок должно обеспечивать при их ис
пользовании возможность хорошего наблюдения за приводом или 
подъемной платформой;

д) при аварийном электрическом управлении остановка платфор
мы на крайних остановках должна осуществляться автоматически.

7.3.13. Для вызова пассажиром помощи извне на подъемной 
платформе должно находиться легкодоступное и ясно различимое 
устройство. Такое устройство должно включать звуковую, а при 
необходимости и световую сигнализацию.

7.4. Электрические устройства безопасности (выключатели)

7.4.1. Электрическими устройствами безопасности в платфор
ме подъемной являются:

устройство для остановки платформы подъемной, размещен
ное в нижней части шахты;

устройство для контроля закрытого положения двери шахты 
или шлагбаума на этажной площадке;

устройство для контроля запирания дверей шахты или шлаг
баума на этажной площадке;

устройство для контроля натяжения тягового каната (цепи); 
устройство контроля закрытия двери или шлагбаума платформы; 
устройство контроля срабатывания ограничителя скорости; 
устройство контроля натяжения каната ограничителя скорости; 
устройство контроля срабатывания ловителей, концевых вык

лючателей;
устройство контроля кромок и площадок; 
устройство контроля аварийной гайки платформы с винтовым 

приводом;
кнопка «Стоп».
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7.4.2. Срабатывание любого электрического устройства безо
пасности должно вызывать остановку привода и предотвращать 
его дальнейшее включение.

7.4.3. Электрические устройства безопасности должны быть 
последовательно включены в электрическую цепь безопасности, 
за исключением концевых выключателей, действующих в цепи 
питания электродвигателя.

7.4.4. Совмещение в одном устройстве функций электрического 
устройства безопасности и рабочего выключателя не допускается.

7.4.5. В качестве электрических устройств безопасности должны 
применяться устройства с контактным разрывом электрической цепи. 
Срабатывание электрического устройства безопасности должно про
исходить за счет принудительного механического разрыва контактов.

7.4.6. Срабатывание электрического устройства безопасности 
должно происходить вследствие непосредственного механическо
го воздействия (или снятия этого воздействия) на соответ
ствующий элемент устройства.

7.4.7. Устройства безопасности, контролирующие срабатыва
ние ограничителя скорости, натяжение каната ограничителя ско
рости, срабатывание ловителей и контроля натяжения тяговых 
канатов (цепей), должны быть несамовозвратными.

7.4.8. Не допускается включение параллельно электрическому 
устройству безопасности каких-либо электротехнических уст
ройств или его шунтирование другим путем, за исключением слу
чаев, приведенных в п. 7.3.12.

7.4.9. Концевые выключатели должны:
а) для платформ подъемных с позитивным приводом отклю

чать платформу напрямую за счет принудительного разрыва элек
трических цепей питания электродвигателя и тормоза;

б) для платформ подъемных с приводом трения (например, ка
натоведущий шкив):

1) или разрывать электрические цепи согласно п. «а»;
2) или посредством электрического устройства безопасное-
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ти отключать электрическую цепь, напрямую запитывающую
катушки контакторов электродвигателя.
7.4.10. Допускается не устанавливать нижний конечный вы к

лючатель на платформах подъемных с гидравлическим приводом 
или оборудованных электрическим  устройством безопасности, 
контролирующим натяжение тяговых канатов или цепей.

7.4.11. Допускается не устанавливать верхний и (или) нижний 
концевые выключатели, если конструкция привода делает невоз
можным переход за пределы перемещения.

7.4.12. Пуск или движение платформы подъемной должны быть не
возможны при незакрытой двери (шлагбауме) шахты или платформы.

7.4.13. Допускается движение платформы подъемной с неза
пертой двсры о шахты или незапертым шлагбаумом в пределах 
50 мм ог уровня этажной площадки.

7.4.14. При нажатии на кнопку «Стоп» должны быть отменены 
все команды управления. После остановки платформы кнопкой 
«Стоп» движ ение может быть начато только после отмены дей
ствия этой кнопки и подачи новой команды управления.

7.4.15. При нахождении платформы на уровне этажной пло
щадки нажатие на кнопку «Стоп» должно приводить к открыва
нию автоматических дверей платформы и шахты.

7.5. Электропроводка

7.5.1. Номинальная площ адь поперечного сечения проводни
ков силовых цепей и цепей безопасности должна быть не менее 
0,75 мм2, для остальных проводников — не менее 0,5 мм2.

7.5.2. Провода электрических цепей с различным напряж ени
ем, пролож енные в одном коробе или кабеле, должны иметь изо
ляцию , рассчитанную  на самое высокое напряжение.

7.5.3. Соединения, клеммы и разъемы должны размещаться в 
шкафах, корпусах или на пультах, предназначенных для этих целей.

7.5.4. Клеммы, случайное замыкание которых может привести 
к опасны м сбоям в работе платформы подъемной и конструкция
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которых не исклю чает такой риск, долж ны  быть четко выделены 
и защ ищ ены  от несанкционированного  воздействия на них.

7.5.5. Конструкция и размещ ение разъемов, а также других съем
ных электрических устройств, установленных в цепях безопаснос
ти, долж ны исклю чать возможность их неправильной повторной 
установки, если неправильное подклю чение таких устройств м о 
жет привести к опасны м сбоям в работе платформы  подъемной.

7.6. Освещение

7.6.1. П латф орм а, ш ахта и м аш и нн ое п ом ещ ен ие платф орм ы  
п о д ъ ем н о й , этаж н ы е п л о щ ад к и  п еред  входом  н а  п латф орм у  
подъемную  долж ны  бы ть оборудованы  стаци он арн ы м  эл ектр и 
ческим  освещ ением . О стекленную , ограж денную  сеткой или ч а 
стично ограж денную  шахту, а такж е частично ограж денную  плат
ф орм у допускается стаци он арн ы м  электри чески м  освещ ением  
не оборудовать, если наруж ное освещ ение обеспечивает н о р м и 
рованны й  уровень освещ енности .

7.6.2 П остоянное электрическое освещ ение в шахте платф ор
мы п одъ ем н ой  д о лж н о  о б есп еч и вать  о св ещ ен н о сть  не м енее 
50 лю кс в 1 м над кры ш ей платф ормы  и полом  приям ка.

7.6.3. П остоянное электрическое освещ ение в м аш инном  п о 
м ещ ении долж но обеспечивать освещ енность не менее 200 лю кс 
на уровне пола.

7 .6 .4 . П о с т о я н н о е  э л е к т р и ч е с к о е  о с в е щ е н и е  п л атф о р м ы  
подъемной долж но обеспечивать освещ енность не менее 50 лю кс 
на уровне пола и на устройствах управления.

7.6.5. П латф орм а подъем ная с полны м  ограж дением  долж на 
быть оборудована автоматически подзаряжаемым источником ава
рийного электропитания, способны м запиты вать, как  миним ум , 
одну электрическую  лам почку мощ ностью  1 Вт в течение одного 
часа в случае переры ва в работе основного освещ ения. Это ава
рийное питание долж но вклю чаться автоматически при неисправ
ности основного освещ ения.
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7.6.6. У ровень естествен н ого  или и ску се i вен ного  о свещ ен и я  
этаж ны х п ло щ ад о к  перед  входом на платф орм у подъем ную  д о л 
ж ен  бы ть не м енее 50 лю кс, чтобы  пользователь м ог видеть, что 
находится перед  н им , когда он  откры вает дверь  ш ахты  д ля  входа 
на платф орм у подъем ную , даж е при ее н еи сп р авн о м  о свещ ен ии .

7.6.7. Во время работы платформа долж на быть постоянно осве
щена. О свещ ение стоящ ей в режиме ож идания на остановке платфор
мы подъемной с закрытыми автоматическими дверями не требуется.

7.6.8. П ри  о св ещ ен и и  п латф о р м ы  л ам п ам и  н ак а л и в ан и я  их 
д о лж н о  бы ть не м енее двух, соеди н ен н ы х  п араллельно .

7.6.9. В ы клю чатель д ля  вклю чени я (отклю чен и я) о свещ ен и я  
п латф орм ы , если о н  необходим , долж ен  располагаться п о б л и зо с
ти  от и ш вного  вы клю чателя.

7.6.10. В ы клю чатель освещ ен и я ш ахты  (п ри  его н али чи и) д о л 
ж ен разм ещ аться  в ниж ней  части ш ахты.

7.6.11. В ы клю чатель о свещ ен и я  м аш и н н о го  п о м ещ ен и я  (п ри  
его н али чи и ) долж ен  располагаться вблизи  входа в м аш и н н о е п о 
м ещ ен и е.

7.6.12. Н а п латф орм е подъ ем н ой  или  рядом  с ней , в м а ш и н 
ном п о м ещ ен и и  и при  необходим ости  в ш ахте долж ны  бы ть уста
н овлены  электр и ч ески е  розетки  д ля  п р о веден и я  осм отров  и тех 
н и ческого  о бслуж и вани я .

8. И Н Ф О Р М А Ц И Я  Д Л Я  П О Л Ь ЗО В А Т Е Л Е Й , 
М А Р К И РО В К А  И  Т А Б Л И Ч К И

8.1. С и м во л ы , зн ак и  и таб л и чки , необходи м ы е д л я  п о льзо ва
теля , д олж н ы  б ы ть  д олговечн ы м и  и вы п о л н ен н ы м и  н а ж естком  
м атериале.

8.2. И н ф о р м ац и я  о платф орм е подъем ной . П рави ла п ользова
ния и другие и н струкц ии , предназначенн ы е д ля  п ользователя, д о л 
ж ны  бы ть вы п олн ен ы  четким  и разборчивы м  ш риф том  с вы сотой  
заглавны х букв и ц иф р  н е менее 10 м м , строчны х букв — 7 мм.
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8.3. На всех остановках в зоне видимости пользователя, входя
щего на посадочную площадку, около платформы подъемной дол

жен быть размещен символ высотой не менее 50 мм.

8.4. На нижней остановке, вблизи от кнопки вызова, должна 
быть размещена табличка с указанием:

а) наименования: платформа подъемная;
б) грузоподъемности;
в) вместимости;
г) обслуживаемого контингента: инвалид или инвалид и сопро

вождающий;
д) номера телефона для связи с обслуживающим персоналом.
8.5. На ограждении платформы, вблизи от поста управления, 

должна быть вывешена табличка, в которой приведена информа
ция из п. 8.4 «а», «б», «в», «г», а также Правила пользования.

В Правилах пользования следует изложить порядок действий 
пользователя при нахождении на платформе, а также указать на 
недопустимые действия, которые могут привести к травмирова
нию пользователя или к аварийной ситуации.

Если платформа подъемная оборудована устройством для руч
ного перемещения, в непосредственной близости от этого устрой
ства следует разместить подробные указания о порядке действий 
пользователя.

9. ВЫДАЧА РАЗРЕШ ЕНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ, РЕКОНСТРУКЦИЮ , 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ И РЕМ ОНТ ПЛАТФОРМ ПОДЪЕМ НЫ Х

9.1. Лицензирование организаций, осуществляющих проекти
рование, изготовление, монтаж, реконструкцию, эксплуатацию и 
(или) ремонт подъемных платформ, осуществляется в установлен
ном порядке (статья 6 Федерального закона №  116-ФЗ).
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10. РЕГИСТРАЦИЯ, ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ, 
ПРИЕМКА И РАЗРЕШЕНИЕ ИА ВВОД ПЛАТФОРМ 

ПОДЪЕМНЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

10.1. Вновь установленная платформа подъемная до ввода в эк- 
ci Ulyaтацшо должна быть зарегистрирована в территориальном орга
не Госгортехнадзора России согласно статье 2 Федерального зако
на № 116-ФЗ.

Платформа подъемная, находящаяся в эксплуатации, после ее 
реконструкции должна быть перерегистрирована в территориаль
ном органе Госгортехнадзора России.

10.2. Ввод платформы подъемной в эксплуатацию может быть 
произведен только при наличии разрешения территориального 
органа Госгортехнадзора России.

Разрешение на ввод платформы подъемной в эксплуатацию 
выдается в следующих случаях:

а) для вновь установленной или реконструированной платфор
мы подъемной;

б) в срок, назначенный предыдущим техническим освидетель
ствованием.

10.3. Организация, смонтировавшая платформу подъемную 
или выполнившая ее реконструкцию, и владелец должны про
вести осмотр, проверку и испытания в соответствии с настоя
щими Правилами. При положительных результатах составля
ется акт технической готовности платформы подъемной (при
ложение 2).

Вместе с указанным актом владельцу передаются следующие 
документы:

а) протокол осмотра и проверки элементов заземления (зануле
ния) оборудования;

б) протокол проверки сопротивления изоляции силового элек
трооборудования, цепей управления и сигнализации, силовой и 
осветительной электропроводки.
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10.4. На вновь установленную или реконструированную платфор
му подъемную дополнительно владельцу (заказчику) направляются 
акт на скрытые работы и протокол измерения полного сопротивле
ния петли фаза-нуль (в сетях с глухозаземленной нейтралью).

10.5. Владелец платформ подъемных при наличии документа
ции, перечисленной в пп. 10.3. и 10.4, организовывает комиссию 
по приемке платформ подъемных в составе:

а) Владельца платформ подъемных или его полномочного пред
ставителя — председателя комиссии;

б) представителя Заказчика (при наличии Заказчика);
в) представителя юридического лица или физического лица, осу

ществившего монтаж платформы подъемной или реконструкцию;
г) лица, ответственного за организацию работ по техническо

му обслуживанию и ремонту платформ подъемных;
д) представителя строительной организации, выполнившей 

строительную часть платформ подъемных, если строительная часть 
(шахта) не входит в комплект поставки платформы подъемной (в 
случае приемки вновь установленной платформы подъемной);

е) представителя территориального органа Госгортехнадзора 
России (по согласованию).

10.6. Владелец (Заказчик, Генподрядчик) не менее чем за 5 дней 
уведомляет лиц, включенных в состав комиссии по приемке плат
форм подъемных, о дате работы комиссии.

10.7. Владелец предъявляет комиссии по приемке платформы 
подъемной:

а) документацию в соответствии с п. 4.2 настоящих Правил;
б) документы, перечисленные в пп. 10.3 и 10.4;
в) справку об укомплектовании штатов аттестованным персо

налом или договор со специализированной организацией на про
ведение обслуживания и ремонта платформы подъемной;

г) приказ или договор о закреплении лица, ответственного за 
организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту 
платформы подъемной;
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д) приказ или договор о назначении лица, ответственного за 
организацию безопасной эксплуатации платформы подъемной;

е) приказ (распоряжение) о назначении и закреплении элект
ромеханика, ответственного за исправное состояние платформы 
подъемной.

10.8. Комиссия по приемке платформы подъемной проводит 
осмотр и проверку в объеме, предусмотренном п. 11.7.2.

По результатам проведения осмотра и проверки комиссия 
составляет акт прием ки  платф орм ы  подъем ной (п ри лож е
ние 3) и вместе с актом технической готовности вкладываетего 
в паспорт платформы подъемной. В случае обнаружения н а
руш ений, перечисленны х в п. 10.11, ком иссия составляет д о 
кумент с указанием  причин, препятствую щ их вводу платф ор
мы подъемной в эксплуатацию , и передает его владельцу плат
формы подъемной.

10.9. На основании актов технической готовности и приемки 
платформы подъемной представитель территориального органа 
Госгортехнадзора России, участвующий в работе комиссии по при
емке, регистрирует вновь установленную или перерегистрирует ре
конструированную платформу подъемную и делает в паспорте за
пись о разрешении на ввод ее в эксплуатацию.

Регистрация (перерегистрация) и разрешение на ввод плат
формы подъемной в эксплуатацию заверяются подписью пред
ставителя территориального органа Госгортехнадзора России и 
его штампом.

10.10. В оркш изациях лица, на которых возложено проведе
ние технических освидетельствований и выдача разреш ения на 
ввод платформы подъемной в эксплуатацию , арестовы ваю тся 
и назначаю тся приказом  после проверки знаний настоящ их 
Правил и производственных инструкций в соответствии с П о
ложением о порядке подготовки и аттестации работников орга
низаций, эксплуатирую щ их опасные производственные объек-
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ты, подконтрольные Госгортехнадзору России, утвержденным 
постановлением Госгортехнадзора России от 11.01.99 № 2.

Повторная проверка знаний и аттестация должны проводить
ся не реже одного раза в три года.

10.11. Ввод платформы подъемной в эксплуатацию не допус
кается, если при осмотре и проверке, а также при техническом ос
видетельствовании будет выявлено:

а) наличие неисправностей, влияющих на безопасную эксплу
атацию, которые не могут быть устранены в процессе осмотра, 
проверки или освидетельствования;

б) отсутствие лица, ответственного за организацию работ по 
техническому обслуживанию и ремонту платформ подъемных, и 
(или) лица, ответственного за организацию эксплуатации плат
форм подъемных;

в) отсутствие электромеханика, ответственного за исправное 
состояние платформ подъемных;

г) отсутствие аттестованного обслуживающего персонала.
При выявлении в процессе технического освидетельствования

указанных нарушений в паспорте платформ подъемных делается 
запись, предупреждающая об опасности с указанием конкретных 
причин и о невозможности ввода платформ подъемных в эксплу
атацию до их устранения.

10.12. Владелец платформы подъемной или специализиро
ванная организация, осуществляющая ее эксплуатацию, уве
домляет организацию, представителем которой были выявле
ны нарушения, об устранении нарушений, выявленных при тех
ническом освидетельствовании или контрольном осмотре. 
После этого проводится повторное техническое освидетельство
вание либо контрольны й осмотр. При их полож ительны х 
результатах выдается разрешение на эксплуатацию платформы 
подъемной.
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11. ТЕ Х Н И Ч Е С К О Е  О С В И Д ЕТЕЛ ЬСТВ О В А Н И Е 
П Л А ТФ О РМ  П О Д Ъ Е М Н Ы Х

11.1. Вновь установленная или реконструированная платф ор
ма подъемная до ввода в эксплуатацию  долж на подвергаться п ол
ному техническому освщ днельствованш о.

11.2. П осле ввода в эксплуатацию  платф орма подъемная дол
ж на подвергаться периодическому техническому освидетельство
ванию  не реже одного раза в 12 месяцев.

11.3. Ч астичное техническое освидетельствование долж но про
водиться согласно п. 11.9.2.

11.4. О смотр, проверка и испы тания, входящ ие в состав тех
нического освидетельствования вновь установленной или рекон 
струированной платформы  подъемной, проводятся ком иссией со
гласно п. 10.5.

Во всех о стал ьн ы х  сл у ч аях  тех н и ч е с к о е  о с в и д е т е л ь с т в о 
в ан и е  д о л ж н о  п р о во д и ться  л и ц о м , на ко то р о е  в о зл о ж ен а  в ы 
д ач а  р а зр е ш е н и я  на ввод  п л атф о р м ы  п о д ъ ем н о й  в э к с п л у а 
т ац и ю .

11.5. П ри п роведени и  п ери оди ческого  техн и ческого  о св и 
детельствован ия платф орм ы  подъем ной долж ны  присутствовать 
п ред стави тель  о р ган и зац и и  — владельца п латф орм ы  п одъ ем 
н ой , л и ц о , ответствен н ое  за о р ган и зац и ю  раб от по тех н и ч еско 
му об служ и ван и ю  и рем онту платф орм  подъем ны х, и эл е к тр о 
м ех ан и к , о тветствен н ы й  за и сп р авн о е  со сто ян и е  п латф орм ы  
п одъ ем н ой . П ри  п роведени и  части чн ого  техн и ческого  о сви д е
т е л ь ст в о в ан и я  кром е у к азан н ы х  л и ц  д о л ж ен  п р и су тство вать  
представи тель о р ган и зац и и , вы п олн и вш ей  рем онт п латф орм ы  
п одъ ем н ой .

11.6. Результаты  п ериодического  и частичного  технических 
освидетельствований долж ны  быть записаны  в паспорт платф ор
мы подъемной.
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11.7. Полное техническое освидетельствование

11.7.1. Полное техническое освидетельствование имеет целью 
установить, что:

а) платформа подъемная соответствует настоящим Правилам 
и паспортным данным;

б) платформа подъемная находится в исправном состоянии, 
обеспечивающем его безопасную работу;

в) эксплуатация платформы подъемной соответствует настоя
щим Правилам.

При полном техническом освидетельствовании платформа 
подъемная должна быть подвергнута осмотру, проверкам и дина
мическим испытаниям в объеме настоящего подраздела.

11.7.2. При осмотре платформы подъемной должно быть про
верено состояние оборудования и его креплений, канатов, цепей, 
электропроводки, ограждения шахты и привода, а также соответ
ствие установки платформы подъемной установочному чертежу.

Кроме того, при осмотре платформы подъемной необходимо 
проверить:

а) расстояния и размеры, регламентируемые настоящими Правилами;
б) наличие заводских табличек и графических символов;
в) наличие эксплуатационной документации;
г) наличие протокола осмотра и проверки элементов заземле

ния оборудования;
д) наличие протокола проверки сопротивления изоляции си

лового электрооборудования, цепей управления и сигнализации, 
силовой и осветительной электропроводки;

е) наличие протокола измерения полного сопротивления пет
ли фаза-нуль (в сетях с глухозаземленной нейтралью);

ж) наличие акта на скрытые работы;
з) наличие аттестованного персонала;
и) организацию обслуживания платформы подъемной;
к) наличие разрешения на эксплуатацию и ремонт платформ 

подъемных в соответствии с разд. 9.
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11.7.3. При проверке платформы подъемной с незагруженным гру- 
зопесушим устройством должна быть прокон тролирована работа:

а )  лебедки;
б) дверей платформы и шахты, ремней безопасности, шлагба

умов, чувствительных кромок (площадок) безопасности, устройств 
безопасности, за исключением проверяемых при динамическом 
испытании платформы;

в) системы управления;
г) сш  иализации и освещ ения;
д) гидропривода (течь и давление рабочей жидкости) у плат

формы подъемной с гидравлическим приводом.
11.7.4. У платформы подъемной с гидравлическим приводом 

долж ны  быть проверены герметичность гидросистемы и сраба
ты вание предохранительного клапана путем статических и с
пытаний. При статическом испы тании на грузонесущем устрой
стве должен находиться равномерно распределенны й груз, мас
са  к о т о р о го  п р е в ы ш а е т  н о м и н а л ь н у ю  гр у зо п о д ъ ем н о ст ь  
платформы подъемной на 25 %.

11.7.5. При динамическом испытании платформы подъемной 
должны быть проверены в действии ее механизмы, испытаны бу
фера (упоры), ловители, тормоз и ограничитель скорости, а также 
проверена точность остановки платформы.

И спы тание, за исклю чением проверки точности остановки 
платформы, следует проводить при нахождении на платформе рав
номерно распределенного по полу груза, масса которого превы
шает грузоподъемность платформы подъемной на 10 %.

Проверка точности остановки платформы долж на проводить
ся при движении в каждом из направлений пустой платформы и 
платф ормы  с грузом, масса которого равна грузоподъемности 
платформы подъемной.

Па крайних посадочных (погрузочных) площ адках проверка 
точности остановки должна проводиться при движении платф ор
мы подъем ной  в нап равлен ии  этих площ адок. Точность ос-
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тановки долж на проверяться после автоматической остановки 
платформы.

11.7.6. Испытание буферов (упоров) должно проводиться при 
рабочей скорости движения платформы подъемной.

Результаты испытания буфера (упора) считаются неудовлетво
рительными в случае обнаружения на них остаточных деформа
ций или поломок.

11.7.7. И спы тание тормознрй системы долж но выполняться 
посредством отключения питания электродвигателя и тормоза при 
движущейся вниз с номинальной скоростью платформе подъем
ной, в которой размещен груз массой, на 25 % превышающей но
минальную грузоподъемность платформы подъемной.

11.7.8. Испытываемые ловители должны останавливать и удер
живать на направляю щих движущееся вниз грузонесущее устрой
ство (противовес) с грузом, масса которого соответствует грузо
подъемности платформы подъемной.

11.7.9. Ловители, приводимые в действие от ограничителя скорости, 
испытываются без обрыва и с имитацией обрыва тяговых элементов.

11.7.10. Ловители, приводимые в действие устройством, сра
батывающим от обрыва или слабины всех тяговых элементов, дол
жны испытываться от действия этого устройства.

11.7.11. Ловители, приводимые в действие от ограничителя 
скорости и от устройства, срабатывающего от обрыва или слаби
ны всех тяговых элементов, должны испытываться независимо от 
каждого из приводных устройств.

11.7.12. Ограничитель скорости должен быть испытан на сра
батывание при частоте вращения, соответствующей скорости дви
жения платформы, указанной в пн. 5.7.6 или 6.13.6, а также на его 
способность приводить в действие ловители при нахождении ка
ната ограничителя скорости на рабочем шкиве.

11.7.13. Результаты испытаний ловителей и ограничителя ско
рости считаются положительными при выполнении требований 
разд. 5.7 или 6.13.
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11.8. Периодическое техническое освидетельствование

11.8.1. П ериодическое техническое освидетельствование име
ет целью установить, что:

а) платформа подъемная находится в исправном состоянии, 
обеспечивающем его безопасную работу;

б) эксплуатация платформы подъемной соответствует настоя
щим Правилам.

При периодическом техническом освидетельствовании плат
форма подъемная долж на быть подвергнута осмотру, проверкам и 
испытаниям в объеме подразд. 11.8.

11.8.2. При осмотре платформы подъемной должны быть вы
полнены проверки, указанные в п. 11.7.2, за исключением про
верки регламентируемых настоящ ими Правилами расстояний и 
размеров, не изменяемы х в процессе эксплуатации платформы 
попьемной, а также акта на скрытые работы.

Проверка сопротивления изоляции должна быть произведена 
после окончания работ по подготовке электрооборудования к тех
ническому освидетельствованию.

Проверка элементов заземления и полного сопротивления пет
ли фаза-нуль долж на быть произведена в сроки, установленные 
нормами испытаний электрооборудования и аппаратов в соответ
ствии с правилами технической эксплуатации электроустановок 
потребителей, приняты х в установленном порядке.

11.8.3. При испытании платформы подъемной с незагружен
ным грузонесущим устройством должны быть выполнены провер
ки, указанные в п. 11.7.3.

11.8.4. Статическое испытание платформы подъемной с гидрав
лическим приводом должно выполняться в соответствии с п. 11.7.4.

11.8.5. П ри динамическом испытании платформы подъемной 
должны быть испытаны буфера (упоры), ловители, тормоз и ограни
читель скорости, а также проверена точность остановки платформы.

И спы тания буфера (упора), ловителей, тормоза, ограничителя 
скорости и проверка точности остановки платформы выполняются 
в соответствии с пп. 11.7.5—11.7.12.
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11.9. Частичное техническое освидетельствование

11.9.1. Ч астичное техническое освидетельствование имеет ц е
лью установить, что зам ененны е, вновь установленны е или отре
м онтированны е элементы  платформы  подъемной находятся в и с
правном состоянии , обеспечиваю щ ем ее безопасную  работу.

11.9.2. П латф орм а подъемная долж на подвергаться частично
му техническому освидетельствованию  после:

а) замены  тяговы х элементов;
б) замены  или капитального рем онта привода;
в) зам ены  ловителей, ограничителя скорости , буфера, НКУ;
г) изм енения электрической схемы;
д) замены электропроводки силовой цепи или цепи управления;
е) установки рабочих выклю чателей и выклю чателей безоп ас

ности иной конструкции;
ж) зам ены  автоматических зам ков дверей шахты.
11.9.3. П ри частичном  техническом освидетельствовании за 

мененны е, вновь установленны е и отрем онтированны е элементы  
должны быть подвергнуты осмотру для определения их состояния, 
проверены  на ф ункционирование.

11.9.4. И спы танию  подлежат зам ененны е элементы  платф ор
мы подъемной. Объем и методика испытаний зам ененны х элем ен
тов приним аю тся из п. 11.7. Д опускается проводить испы тания по 
иной методике, которая долж на быть согласована в установлен
ном порядке.

11.9.5. П ри частичном техническом освидетельствовании плат
формы подъемной кроме указанны х работ долж ны  быть вы пол
нены следую щ ие работы:

а) п р о в ер ен о  с о с т о я н и е  о гр аж д ен и я  ш ахты  и п л атф о р м ы  
подъемной, состояние тяговых элементов, дверей шахты, элект
ропроводки, освещ ения, аппаратуры  управления, сигнализации;

б) проверена работа дверей кабины  и ш ахты, зам ков дверей 
шахты, выклю чателей безопасности , системы  управления, си гн а
лизации и освещ ения;
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в) проверено, что эксплуатация платформы подъемной соот
ветствует настоящим Правилам.

12. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛАТФОРМ ПОДЪЕМНЫХ

12.1. Владелец платформ подъемных обеспечивает их содержа
ние в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию путем 
организации надлежащего обслуживания. В этих целях:

а) назначается лицо, ответственное за организацию безопас
ной работы по техническому обслуживанию и ремонту платформ 
подъемных;

б) назначается лицо, ответственное за организацию безопас
ной эксплуатации платформ подъемных, — допускается возложить 
эту обязанность на лицо, ответственное за организацию работ по 
техническому обслуживанию и ремонту;

в) назначаются электромеханики и лица по обслуживанию 
платформ подъемных (далее — операторы);

г) оркнпиовывается проведение периодических осмотров, тех
ническою обслуживания и ремонта платформ подъемных;

д) организовывается обучение и периодическая проверка зна
ний персонала, осущ ествляю щего обслуживание платформ 
подъемных;

с) персонал, осуществляющий обслуживание платформ подъем
ных, обеспечивается производственными инструкциями, а лица, от- 
вс гс1 всп и ые за организацию работ по техническому обслуживанию • 
и ремонту платформ подъемных и организацию эксплуатации плат
форм подъемных, — настоящими Правилами, должностными ин
струкциями (положениями), руководящими указаниями и норма
тивно-технической  документацией; электром еханики, от
ветственные за исправное состояние платформ подъемных, также 
должны быть обеспечены настоящими Правилами;

ж) обеспечивается выполнение ответственными лицами насто
ящих Правил, а обслуживающим персоналом — производствен
ных инструкций;
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з) обеспечивается порядок хранения и учета выдачи ключей от 
помещений и шкафов, в которых размещено оборудование плат
форм подъемных.

12.2. Для эксплуатации и ремонта платформ подъемных вла
делец может привлекать специализированную организацию.

12.3. Обслуживание платформ подъемных должно проводить
ся электромехаником (III квалификационная группа по электро
безопасности) и оператором (II группа) в соответствии с произ
водственными инструкциями и инструкцией по эксплуатации 
платформ подъемных.

12.4. Электромеханики, осуществляющие техническое обслужи
вание и ремонт платформ подъемных, проходят медицинский осмо тр. 
Электромеханики, не имеющие шестимесячного практического ста
жа, могут привлекаться к выполнению указанных работ только под 
руководством аттестованного электромеханика, которому поручено 
техническое обслуживание и ремонт платформ подъемных.

12.5. Руководство организации, проводящей техническое обслу
живание и ремонт платформы подъемной, должно разработать дол
жностную инструкцию, регламентирующую права и обязанности 
аттестованных лиц, выполняющих данную работу. Указанные лица 
назначаются приказом, в котором за ними закрепляются опреде
ленные платформы подъемные.

12.6. Аттестация лиц, проводящих техническое обслуживание 
и ремонт платформ подъемных (электромеханики и операторы), 
осуществляется согласно Положению о порядке подготовки и ат
тестации работников организаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, подконтрольные Госгортехнадзору 
России (зарегистрировано Минюстом России 12.02.1999 №  1706).

12.7. Должность, фамилия, имя, отчество и подписи лиц, от
ветственных за организацию работ по техническому обслужива
нию и ремонту платформ подъемных и за их исправное состояние, 
а также дата и номер приказа (распоряжения) о назначении и зак
реплении за ними заносятся в паспорта платформ подъемных.
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Приложение 1

П А С П О Р Т  П Л А Т Ф О Р М Ы  П О Д Ъ Е М Н О Й  
с вертикальным (наклонны м) перем ещ ением  для инвалидов

(типовой)*

Платформа подъемная изготовлена на основании разрешения 
№ ____ , выданного «__» __________20 _ г.

(наим енование органа Госгортехнадзора, вы давш его разреш ение)

При передаче платформы подъемной другому владельцу вместе 
с платформой подъемной должен быть передан настоящий паспорт.

Н аи м ен о ван и е п о став щ и ка , адрес

П еречень докум ентации , включенной в паспорт  
платформы  подъем ной

Н аи м ен о в ан и е  д о ку м ен та О б озн ач ен и е
д окум ен та

К оличество
листов

У становочны й  чертеж

П р и н ц и п и ал ь н ая  эл ек тр и ч еск ая  схем а с 
перечн ем  эл ем ен то в  схем ы
П р и н ц и п и ал ь н ая  ги дравли ческая  схем а 
с перечн ем  элем ен то в  сх ем ы 1

Д ругие д о ку м ен ты  в соответствии  с 
1 р сб о вап и ям и  н о р м ати вн о -тех н и ч еско й  
д о ку м ен тац и и

1 Для платформы с гидроприводом.

* Типовой паспорт является образцом, на основании которого предприятие-изго
товитель должно разработать паспорт применительно к типу выпускаемой им платфор
мы подъемной, включив в него из перечня сведений, содержащихся в настоящем образ
це, только те, которые относятся к данному типу платформы подъемной.

При необходимости предприятие-изготовитель вносит в паспорт дополнительные 
сведения, характеризующие специфику изготовленной платформы подъемной.

В паспорт включаются сертификаты (при их наличии), подтверждающие безопас
ность платформы подъемной и ее узлов.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предприятие-изготовитель
Тип и модель платформы подъемной
Заводской номер
Дата изготовления
Привод (электрический, гидравлический и т. д.)
Исполнение по ГОСТ
Окружающая среда, в которой может экслуатиро- 
ваться платформа подъемная (температура, относи
тельная влажность, попадание атмосферных осадков)
Основные нормативно-технические документы, в 
соответствии с которыми изготовлена платформа 
подъемная (их обозначение и наименование)

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2Д. Общие сведения

Грузоподъемность, кг
Номинальная скорость движения платформы 
подъемной, м/с
Число одновременно перевозимых пользователей 
(включая сопровождающего)
Возможность транспортирования Пользователя в 
кресле-коляске
Вид управления
Число остановок
Угол наклона к горизонтали (вертикали)
Высота подъема, м
Длина пути грузонесущего устройства (для плат
формы подъемной с наклонным перемещением)
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Род
тока

Н апряж ение, В; 
Д опустимое 

отклонение от 
ном инального, % (± )

Частота,
Гц

На вводном устройстве при 
неработаю щ ей платф орме 
подъемной

С иловая цепь в нормальном  реж име

при пуске двигателя

Ц епь управления

Ц епь освещ ения для: 
платф ормы  шахты 
рем онтны х работ

Цепь сигнализации

2.2. Л еб ед к а  *

Тип (редукторная, без редуктора, с канатоведущ им 
ш кивом , барабанная, со звездочкой и т. д.)

Заводской номер

Год изготовления

П ом инальны й  крутящ ий м ом еш  па выходном 
валу, Нм

Д иам етр канатоведущ его ш кива, барабана, 
звездочки, мм

М асса, кг

* В зависимости огтипа привода.
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2.2.1. Редуктор
Тип
Заводской номер

Год изготовления

Передаточное число

Межосевое расстояние передачи, мм
Масса, кг

2.2.2. Тормоз
Тип (колодочный, дисковый, конусообразный и т. п.)

Диаметр тормозного шкива, мм

Привод тормоза

Тип
Усилие, кН (кге)

Ход исполнительного 
органа, мм

2.3. Электродвигатели

Назначение

Тип

Род тока

Напряжение, В

Номинальный ток, А

Частота, Гц

Мощность, кВт

Допустимый перегрев обмоток двигателя °С 
(класс изоляции)

Частота вращения, об/мин
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Окончание п. 2.3

ПВ (%)

Число включений в час

Исполнение (нормальное, влагозащищен
ное, пылеводозащ ищ енное, морское и т.п.) 
с указанием степени защиты

Масса, кг

2.4 . Гидропривод*

Тип

*Для платформы подъемной с гидроприводом.

2.4.1. Гидроцилиндр

Тин

Количество

Заводской номер

Год изготовления

Диаметр плунжера порш ня штока, мм

Ход, мм

Рабочее давление, М Па
наименьшее
наибольшее
испытательное давление, М Па

Скорость, м /с
при подъеме, не менее
при опускании, не более

Масса, кг
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2.4.2. Гидроагрегат

Тип

Заводской номер

Год изготовления

Поток рабочей жидкости наибольший, дм3/м ин

Рабочая жидкость

Объем заправки, дм3

Давление настройки предохранительного клапана, 
МПа

Испытательное давление, МПа

Масса, кг

2.4.3. Трубопроводы  

Рукава высокого давления (тип)

2.5. Двери шахты

Конструкция (распашные, раздвижные, комби
нированные, одно-, двух- или многостворчатые)

Размер дверного проема (ширина х высота), мм

Способ открывания или закрывания (ручной, 
полуавтоматический, автоматический)

Привод (электрический,гидравлический, 
пневматический, пружинный и т. п.)

Способ отпирания двери шахты при остановке 
платформы на уровне посадочной (погрузочной) 
площадки (отводка неподвижная, подвижная и т. д.)

Способ открывания двери шахты при отсутствии 
платформы на уровне посадочной (погрузочной) 
площадки
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2.6. Платформа

Внутренние размеры, мм 
ширина 
глубина 
высота

Конструкция дверей (распашные, раздвижные, 
одно, двух- или многостворчатые)
Способ открывания или закрывания дверей 
(ручной, полуавтоматический, автоматический)
Привод дверей (электрический, гидравлический 
пневмашческий, пружинный и т. п.)
Вид платформы (проходная, непроходная)

Мосса, кг

Ремень безопасности (есть /  нет)
Шлагбаум (есть /  нет)

2.7. Противовес*

Масса, кг (в собранном виде)

* Количество грузов должно быть указано в документации, поставляемой вместе с 
платформой подъемной.

2.8. Канаты

Плат
формы

Противо
веса

Ограничите
ля скорости

Уравнове
шивающие

1 2 3 4 5

Тип1

Конструкция1

Условное обозначе
ние по стандарту 1

Диаметр, мм
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О кончание п . 2 .8

1 2 3 4 5

Число канатов

Д лина одного кан а
та, вклю чая длину, 
необходимую для 
к р еп л ен и я ,м

Разрывное усилие 
каната в целом, 
Н(кгс)

К оэф ф ициент 
запаса прочн ости 1

1 Таблица заполняется по сертификатам предприятия — изготовителя канатов. За
полняется для тяговых канатов и канатов ограничителя скорости.

2 .9 . Ц еп и

П лат
ф орм ы

П ротиво
веса

О граничите
л я  скорости

Уравнове
ш иваю щ ие

Тип*

Условное обозначе
ние по стандарту1

Ш аг цепи, мм

Число цепей

Длина одной цепи, м

Разрушаю щая н аг
рузка цепи, Н (к гс)1

К оэф ф ициент 
запаса прочности1

1 Таблица заполняется по протоколу приемо-сдаточных испытаний предприятия — 
изготовителя цепей.

2 Заполняется для тяговых цепей и цепей ограничителя скорости.
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2.10. Устройства безопасности

2.10.1. Механические устройства

Плат
формы

Проти
вовеса

Л
о
в
и
т
е
л
и

Тип (резкого, комбинированные)

Приводятся в действие (от ограничителя 
скорости, от устройства, срабатывающего 
от слабины всех тяговых канатов)

Условия испытания ловителей (скорость 
движения платформы, противовеса, заг
рузка платформы)

Допустимый nyib торможения ловителей, мм
максимальный
минимальный

о

Г

Р-

С

к
О

р

Тип (центробежный, маятниковый и т. п.)

Скорость движения платформы (противо
веса), при которой срабатывает ограничи
т ь  скорости, м/с 
максимальная 
минимальная

Усилие на канате ограничителя скорости от 
натяжного устройства, кН (кгс)

Б
У
ф
е
Р

Тип

Число
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2.10.2. Выключатели безопасности*

Закрытия двери шахты
Автоматического замка двери шахты

Неавтоматического замка двери шахты

Проема обслуживания шахты

Закрытия двери приямка

Ограничителя скорости

Ловителей

Слабины тяговых канатов (цепей)

Натяжного устройства каната ограничителя 
скорости

Датчика давления (гидравлической платформы 
подъемной)
Другие выключатели безопасности, примененные 
в платформе подъемной

* Указывается «Есть» или «Нет»,

2.10.3. Концевые выключатели

Разрываемая цепь (силовая, управления)

Способ приведения в действие

3. НАГРУЗКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОЛНОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

Что испытывается (проверяется) Величина нагрузки

О Оформление. ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2002
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4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Платформа подъемная (заводской номер______ ) изготовлена
в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуата
ции платформ подъемных, утвержденными Госгортехнадзором 
(стандартом, техническими условиями, техническим заданием), 
______________ и признана годной к эксплуатации.
(номер документа)

М.П. Дата выпуска

Подписи лиц, ответственных за приемку.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

_________________________________ гарантирует соответствие
(наименование предприятия-изготовителя)

платформы подъемной требованиям конструкторской докумен
тации при соблюдении условий транспортирования, хранения, 
монтажа и эксплуатации.

Гарантийны й срок работы  платф ормы  подъемной 
_____________ со дня ввода ее в эксплуатацию.

М.П. (дата) Директор (Главный инженер)

1арантийные обязательства организации, смонтировавшей плат
форму подъемную____________________________________________ ,

(наименование организации, смонтировавшей платформу подъемную)
гарантируют соответствие монтажа платформы подъемной требо
ваниям технической документации на монтаж и нормальную ра
боту платформы подъемной в части, относящейся к ее монтажу, 
при соблюдении владельцем условий эксплуатации.
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Г аранти й ны й  с р о к  р аб о ты  п л а тф о р м ы  п о д ъ ем н о й  
_________________ со дня подписания акта технической готовнос
ти и приемки платформы подъемной.

М .П. Представитель монтажной
(штамп) (дата) организации

Сведения о местонахождении платформы подъемной

Наименование 
предприятия 

(организации) — 
владельца платформы 

подъемной

Место установки 
платформы 

подъемной (город, 
улица, дом, корпус, 

подъезд)

Дата установки 
платформы 
подъемной

(две страницы)

Лицо, ответственное за организацию работ по техническому 
обслуживанию и ремонту платформы подъемной

Дата и № приказа о 
назначении и 
закреплении

Должность, фамилия, 
имя, отчество

Подпись
ответственного лица

(две страницы)
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Л ицо, ответственное за исправное состояние платформы подъемной

Д ата и №  приказа 
(распоряж ения) о 

назначении  и 
з а к р е п л е н и и

Ф ам илия, им я, 
отчество

П одпись
ответственною  лица

(н е  м ен ее пяти страниц)

Сведения о ремонте и реконструкции платформы подъемной*

Д ата С ведения о рем онте 
и реконструкции

П одпись
ответственного лица

* Документы, подтверждающие качество вновь установленных элементов плат
ф орм ы  подъемной, должны храниться вместе с паспортом платформы подъемной.

(н е м ен ее  двадцати стран иц )

Запись результатов технического освидетельствования

Д ата
ос видетел ьствован ия

Результаты
освидетельствования

С рок следую щего 
освидетельствования

© Госгортехнадзор России, 2002
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Платформа подъемная зарегистрирована за № _____ в
__  __________ в паспорте пронумеровано_________ страниц
(регистрирую щ ий орган )

и прошнуровано всего_______листов, в том числе чертежей на
листах.

(д олж ность реги стри рую щ его  ли ц а) (п о д п и сь)

Место штампа 200 г.

® Оформление. ГУП «НТЦ ♦Промышленная безопасность*, 2002
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Приложение 2

АКТ
технической готовности платформы подъемной

Город______________  «___ » ________ 200_ г.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации, смонти

ровавшей платформу подъемную (выполнившей реконструкцию)

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

разреш ение на монтаж о т _____________________ №
вы дано__________________________________________

(кем )

и представитель владельца платформы подъемной

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

составили настоящ ий акт в том, что заверш ены монтаж и нала- 
дочны е работы, проведены осмотр, проверка и испытание плат
ф ормы  подъемной в объеме подраздела 11.7 Правил устройства и 
безопасной эксплуатации платформ подъемных для инвалидов.

11латформа подъемная установлена по адресу:
город_______ р ай о н _______ у л и ц а_____________ д о м __ корп ус___
в ________________________________________________________________

(назначение здания — жилое, общественное, промышленное)

Характеристика платформы подъемной

Т и п ______________________________
Грузоподъемность_______________ кг
Н оминальная скорость__________ м /с
Высота п одъ ем а_________________м
П о ставщ и к_____________________
Заводской н о м е р _______________
Год и зготовлени я_______________

О Госгортехнадзор России, 2002
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П латф орма подъем ная п рош ла осм отр  и проверку, вы дер
жала и спы тания, находится в и сп равном  состоян ии  и готова к 
приемке.

Представитель монтажной организации_________________________
(подпись) (фамилия, и.о.)

Представитель владельца_______________________________________
(подпись) (фамилия, и.о.)

© Оформление. ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2002
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Приложение 3

АКТ
приемки платформы подъемной

Город_______________ «___ » ________ 200_ г.
М ы, ниж еподписавш иеся, члены ком иссии по приемке см он- 

тированной  платф ормы  подъемной: 
представитель владельца платформы  подъемной

(наименование организации (предприятия), должность, фамилия, и.о.)

предсгавш ель монтаж ной opi анизацин, смонтировавш ей платф ор
му подъемную (вы полнивш ей реконструкцию )___________________

(наименование организации (предприятия),

должность, фамилия, и.о.)

ответственны й за организацию  работ по техническому обслуж и
ванию  и рем онту платформы  п о д ъ ем н о й ________________________

(наименование организации, должность, фамилия, и.о.)

и н сп екто р ________________________________________________________
(наименование органа Госгортехнадзора, фамилия, и.о.)

составили  н астоящ и й  акт в том , что рассм отрена п редставлен- 
н ая  д о к у м ен тац и я , проведены  осм отр  и п р о вер ка  п латф о р м ы  
п одъем ной  в объем е, предусмотренном  пп. 11.7.2 и 11.7.3 П р а 
вил устройства и безопасной  эксплуатации  платф орм  подъем ны х 
для  и нвалидов.

П латф орм а подъем ная установлена по адресу:
го р о д _______ р а й о н ________у л и ц а ______________д о м __ ко р п у с___
в ___________________________________________________________

(назначение здания — жилое, общественное, промышленное)

О Госгортехнадзор России, 2002
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Характеристика платформы подъемной

Тип
Грузоподъемность К Г

Номинальная скорость м /с
Высота подъема м
Поставщик
Заводской номер

Осмотром и проверкой установлено, что монтажные и нала
дочные работы выполнены в соответствии с Правилами устрой
ства и безопасной эксплуатации платформ подъемных для ин
валидов, рабочей технической документацией, установочным чер
тежом;

платформа подъемная соответствует паспортным данным и 
указанным Правилам;

платформа подъемная находится в исправном состоянии, до
пускающем ее безопасную эксплуатацию;

обслуживание платформы подъемной соответствует Правилам 
устройства и безопасной эксплуатации платформ подъемных для 
инвалидов.

Платформа подъемная принята владельцем и лицом, ответ
ственным за организацию работ по техническому обслуживанию 
и ремонту платформы подъемной.

Платформу подъемную сдали:
Представитель монтажной организации______________________

(подпись) (фамилия, и.о.)
Платформу подъемную приняли:
Представитель владельца платформы подъемной____________

(подпись) (фамилия, и.о.)

Председатель комиссии_____________________________________
(подпись) (фамилия, и.о.)

Инспектор Госгортехнадзора________________________________
(подпись) (фамилия, и.о.)

© Оформление. ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2002
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Приложение 4
Обязательное

Испытания стеклянных панелей дверей 
и ограждения шахты на удар маятником

1. Испытательный стенд (рис.1)

1.1. Маятниковое приспособление для жесткого удара

Маятниковое приспособление для жесткого удара должно пред
ставлять собой тело, аналогичное показанному на рис. 2. Такое тело 
состоит из ударного кольца и корпуса, выполненного из стали. Это 
тело заполняют свинцовыми шариками диаметром 3,5 ± 0,25 мм и 
таким образом доводят ею  массу до величины 10 ±  0,01 кг.

1.2. Маятниковое приспособление для нежесткого удара

Маятниковое приспособление для нежесткого удара должно 
предст авлят ь собой мешок с мелкой дробью, показанный на рис.3, 
сделанный из кожи и заполненный свинцовыми шариками диа
метром 3,5 ±  1 мм, посредством которых его суммарную массу 
доводят до величины 45 ± 0,5 кг.

1.3. Подвеска маятникового приспособления для удара

Маятниковое приспособление для удара должно быть подве
шено на стальном канате диаметром приблизительно 3 мм таким 
образом, чтобы горизонтальное расстояние между наружным кра
ем такого свободно подвешенного приспособления и испытуемой 
панелью Tie превышало 15 мм.

Длина такого маятника (расстояние от нижней части крюка до точ
ки подвеса приспособления для удара) должна быть не менее 1,5 м.

1.4. Тянущее и отпускающее приспособление

Подвешенное маятниковое приспособление для удара отводят 
от панели посредством тянущего и отпускающего приспособле-

© Госгортехнадзор России, 2002
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ния и таким образом поднимают на высоту, необходимую соглас
но пп. 3.2 и 3.3 данного приложения. В момент отпускания отпус
кающее приспособление не должно сообщать маятнику никакого 
дополнительного импульса.

2. Стеклянные панели дверей и ограждения шахты

Дверные панели должны быть в сборе, включая направляющие 
элементы. Шахтные панели должны иметь требуемые размеры и 
крепления. Панели должны крепиться к раме или иной подходя
щей конструкции таким образом, чтобы во время испытаний в 
местах крепления была исключена возможность каких бы то ни 
было деформаций (жесткое крепление).

© Оформление. ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2002
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Р ис. 1. И с п ы тате л ь н ы й  стенд:
1 — р ам а; 2 — и сп ы ты в аем ая  с т е к л я н н а я  п ан ел ь; 3 — м а я т н и к ;

4 — у р о в ен ь  п о л а , о т н о с я щ и й с я  к  и сп ы ты в аем о й  с т е к л я н н о й  п ан ел и ;
Я  — в ы со та  п ан ел и
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Рис. 2. Маятник для жесткого удара:
1 — ударное кольцо; 2 — базисная точка для измерения высоты падения; 

3 — крепление пускающего приспособления

® Оформление. ГУП «НТЦ «П ром ы ш ленная безопасность*. 2002
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Рис. 3. Маятник для нежесткого удара:
1 — стержень с нарезанной резьбой; 2 — базисная точка для измерения 
высоты падения в плоскости максимального диаметра; 3 — кожаный 

мешок; 4 — стальной диск; 5  — крепление пускающего приспособления

О Госгортехнадзор России, 2002
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Панель, предоставленная для испытаний, должна иметь всю тре
буемую чистовую отделку (обработанные кромки, отверстия и т. д.).

3. Методика испытаний

3.1. И спы тания долж ны  проводиться при температуре 23 ±  2 °С. 
Непосредственно перед испы таниям и панели долж ны  быть вы 
держаны при этой  температуре не менее 4 часов.

3.2. И спы тание на удар жестким маятником  долж но проводить
ся с помощ ью  приспособления, описанного  в п. 1.1 данного  п р и 
ложения, при высоте падения 500 мм.

3.3. И спы тание на удар неж естким м аятником  долж но прово
диться с пом ощ ью  приспособления, описанного  в п. 1.2 данного 
приложения, при высоте падения 700 мм.

3.4. М аятник должен быть поднят на необходимую высоту и от
пущен. Он долж ен ударить панель посредине ее ш ирины  и на вы 
соте 1,0 ±  0,05 м от уровня пола, назначенного для данной  панели.

Высота падения представляет собой расстояние по  вертикали 
между базисны м и точками (рис. 2).

3.5. Требуется только одно испытание для каждого из устройств, 
предусмотренных в пп. 1.1 и 1.2 данного прилож ения. О ба таких 
испытания проводятся на одной и той же панели.

4. Интерпретация результатов

Требования считаю тся вы полненны м и, если после таких и с
пытаний:

а) нет полного разруш ения панели;
б) в панели нет трещ ин;
в) в панели нет отверстий;
г) панель не выш ла из своих направляю щ их;
д) направляю щ ие панели не имею т остаточной деф орм ации;
е) стеклян н ая поверхность не повреж дена, за исклю чением  

отметки диаметром  не более 2 мм, без трещ ин и после успеш ного 
повторения испы таний  на удар неж естким маятником .

© Оформление. ГУП «НТЦ «Промыш ленная безопасность», 2002
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5. Отчет об испытаниях
Отчет о б  испы таниях долж ен содерж ать по крайней мере сле

дую щ ую  информацию :
а) название и адрес лаборатории, вы полнивш ей испытания;
б) дату испы таний;
в) инф орм ацию  о  размерах и конструкции панели;
г) инф орм ацию  о  креплении панели;
д ) высочу падения, использованную  в этих испытаниях;
е) число проведенны х испытаний;
ж) подпись лица, оч ветственного за эти испытания.

6. Особые случаи
Испы тания на удар маятником м ож но не выполнять в том  слу

чае, если использую тся панели в соответствии с табл. 1 и 2, так 
как и звестно, что они  выдерживают эти испытания.

Таблица 1
Плоские стеклянные панели, используемые для стен платформы

Тип стекла

Диаметр вписанной окружности
Не более 1 м Не более 2 м

Минимальная 
толщина (мм)

Максимальная 
толщина (мм)

Мноюслойное закаленное 8 (4 Ь 4 + 0,76) 10 (5 +  5 +  0 ,76)

Многослойное ]0  (5 + 5 + 0 ,76) 12 (6 +  6 +  0 ,76 )

О  Госгортехнадзор России, 2002
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Таблица 2
Плоские стеклянные панели, используемые 

для горизонтально-раздвижных дверей

Тип стекла Минимальная 
толщина, мм

Ширина,
мм

Свобод
ная вы

сота 
двери в 
свету, м

Крепление
стеклянных

панелей

Многослойное
закаленное

16 (8 + 8 + 0,76) 360 -720 Не
более

2,1

2 крепления
сверху и 

снизу
Многослойное 16 (8 + 8 + 0,76) 300 -720 Не

более
2,1

3 крепления: 
сверху, 
снизу и 

одно сбоку
10(8 + 8 + 0,76) 
(5 + 5 + 0,76)

300 -870 Не
более

2,1

Со всех 
сторон

Для случая крепления с трех или четырех сторон величины из этой 
таблицы действуют при условии, что профили таких креплений 
жестко скреплены друг с другом

© Оформление. ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность*, 2002
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Приложение 5
Обязательное

О
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Рис. Треугольная замочная скважина. 
Размеры указаны в миллиметрах
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