Квалификация: СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТОВ. 5 УРОВЕНЬ
ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА
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Какая информация располагается на основной посадочной площадке лифта
А) учетный и заводской номер, дата ввода в эксплуатацию, срок службы и дата следующего технического освидетельствования лифта;
Б) дата ввода в эксплуатацию и дата технического освидетельствования, телефон аварийной службы;
В) регистрационный номер, заводской номер, год ввода в эксплуатацию.
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Какой устанавливается срок службы лифта при отсутствии сведений в паспорте, если он введен в эксплуатацию до вступления в
силу Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»?
А) устанавливается равным 25 годам со дня ввода его в эксплуатацию;
Б) устанавливается равным 15 годам со дня вступления в силу Технического регламента «Безопасность лифтов»;
В) устанавливается равным 20 годам со дня ввода его в эксплуатацию
Порядок технического расследования аварий на лифтах
А) сообщение в течение 24 часов об аварии в Ростехнадзор, создание Ростехнадзором комиссии по расследованию аварии, сохранение обстановки и
сохранение фото-видео материалов, расследование причин аварии в течение 15 рабочих дней, составление акта;
Б) сообщение в Ростехнадзор, создание Ростехнадзором комиссии по расследованию аварии, сохранение обстановки и сохранение фото-видео
материалов,расследование аварии, составление акта;
В) сообщение в течение 24 часов об аварии в Ростехнадзор, создание комиссии, расследование аварии в течение 10 дней, составление акта
С какой периодичностью проводится проверка знаний по электробезопасности электромехаников, лифтеров, диспетчеров?
А) Не реже одного раза в 12 месяцев;
Б) Не реже одного раза в 3 года;
В) Не реже одного раза в 5 лет
Какой документ устанавливает порядок эвакуации лиц из лифта, в случае аварийной остановки
А)Положение об эвакуации лиц, находящихся в лифте, в случае аварийной остановки;
Б) инструкция об эвакуации лиц, находящихся в лифте;
В) указание владельца лифта по эвакуации лиц, находящихся в лифте
К каким объектам относится лифт в соответствии с законодательством Российской Федерации:
А) опасным производственным объектам;
Б) опасным объектам;
В) объектам повышенной опасности;
Кто осуществляет контроль за исполнением владельцем лифта установленной Федеральным законодательством обязанности по его обязательному
страхованию?
А) орган исполнительной власти субъекта Федерации;
Б) Ростехнадзор;
В) государственная жилищная инспекция
В течение какого времени с момента аварии на опасном объекте необходимо сообщить об аварии страховщику в порядке, установленном
правилами обязательного страхования
А) немедленно или в кратчайшие сроки;
Б) в течение 24 часов;
В) в течение 48 часов.
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В течение какого срока со дня установления причин аварии и получения заявления потерпевшего о страховой выплате и приложенных к нему
документов, подтверждающих причинение вреда и его размер, осуществить страховую выплату потерпевшему или направить лицу,
обратившемуся с заявлением о страховой выплате, страховой акт, содержащий мотивированный отказ в страховой выплате:
А) 10 рабочих дней;
Б) двух недель;
Б) 25 рабочих дней.
Каков срок исковой давности по требованию об осуществлении компенсационных выплат
А) составляет три года;
Б) отсутствует;
В) пять лет.

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРАКТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА
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Составить перечень мер по организации безопасного использования и содержания объекта (ПП РФ от 24.06.2017г.).
Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего эксплуатацию лифтов
Заполнить журнал аварийных заявок на лифты
Составить приказ о закреплении лифтов за лифтерами
Оформить журнал выдачи ключей от МП

