
Профессиональное лифтовое сообщество в лице Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей лифтового комплекса «Федерации лифтовых предприятий» 
крайне озабочено решением вопроса обеспечения безопасности при пользовании самым 
массовым видом транспорта – лифтом (обеспечивает до 70% всех перевозок по стране). В 
отличие от других видов транспорта лифт, как сложное техническое устройство, управляемое
самими пассажирами, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 225-ФЗ 
относится к особо опасным объектам.В последнее время участились случаи травматизма и 
аварий на лифтах, вызванные несоблюдением необходимых требований безопасности. 
Достаточно часто пользователи лифтов (в большинстве случаев – дети), оказавшись 
запертыми в остановившейся кабине лифта, теряют самообладание. Пытаясь выбраться из 
лифта, многие предпринимают неадекватные действия, которые приводят к несчастным 
случаям, зачастую с летальным исходом.Другой распространенной проблемой аварий на 
лифтах является обслуживание их неспециализированными организациями, не имеющими в 
своем штате квалифицированного персонала и необходимой материально-технической базы. 
Такие фирмы без истории и опыта работы, зачастую учрежденные наспех, не имеющие 
необходимых ресурсов и не удовлетворяющие установленным требованиям, ставят своей 
целью любой ценой получить объемы работ, не заботясь о том, как будут их выполнять.В 
целях поиска решений вышеназванных проблем Федерация лифтовых предприятий 
разработала комплекс мер по повышению безопасности при эксплуатации лифтов.

1. В части решения проблемы детского травматизма – был предпринят анализ 
учебников и методических материалов по предмету «ОБЖ. Основы безопасности 
жизнедеятельности», который показал, что в процессе обучения учащихся (с 1 по 11 класс) в 
рамках данного курса не рассматривается такая важная тема, как безопасное пользование 
лифтом как в обычной, так и в экстремальной ситуациях.В связи с этим профессиональным 
сообществом лифтовиков совместно с квалифицированными педагогами разработан 
соответствующий электронный обучающий комплекс для преподавателей, содержащий 
методику проведения урока по правилам пользования лифтом. Урок направлен на 
достижение следующих целей:

1) Ознакомить учащихся с историей создания лифта.
2) Ознакомить учащихся с устройством лифта.
3) Ознакомить учащихся с правилами пользования лифтом.
4) Ознакомить учащихся с мерами личной безопасности при пользовании лифтом.
5) Ознакомить учащихся с правилами этикета в лифте.
6) Вызвать интерес к профессиям в сфере лифтового хозяйства, показать их 

престижность и общественную пользу.Федерация лифтовых предприятий при Вашей 
поддержке готова обеспечить проведение ряда открытых уроков по этой теме в любых
средних учебных заведения.
2. В части решения проблемы непрофессионализма при обслуживании лифтов – 

Федерация лифтовых предприятий готова оказать любой комплекс оперативной 
консультационной и методической помощи в вопросе надлежащей организации в Вашем 
муниципальном образовании системы бесперебойного технического обслуживания и оценки 
соответствия лифтов.Выполнение работ по техническому обслуживанию и оценке 
соответствия лифтов непрофессиональными организациями дискредитирует добросовестные
предприятий и приносит вред деловой репутации лифтового сообщества, в связи с чем, 
создает угрозу для безопасности жизни и здоровья людей.Для решения указанной задачи 
предлагаем заключить соответствующее соглашение о взаимном сотрудничестве 
(прилагается).

С уважением, Уполномоченный представитель Федерации лифтовых 
предприятий*_________/__________


