По списку рассылки

В связи с возросшим числом нарушений безопасной работы лифтов, в том
числе в жилом фонде страны, приведшим к несчастным случаям, в настоящее время
принимается ряд мер по обеспечению безопасной эксплуатации лифтов. В
частности, Федеральным законом Российской Федерации от 3 июля 2016 года №
371-ФЗ «О внесении изменения в статью 55.24 Градостроительного кодекса
Российской Федерации» утверждено, что «Порядок организации безопасного
использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов,
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за
исключением эскалаторов в метрополитенах, устанавливается Правительством
Российской Федерации.». Разработанный проект постановления Правительства
Российской Федерации «О Порядке организации безопасного использования и
содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров
(движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов» размещен на официальном
сайте по адресу: http://regulation.gov.ru для общественного обсуждения.
Вместе с тем, в эксплуатации многоквартирных домов России находится более
150 тысяч лифтов, отработавших назначенный срок службы 25 лет, которые
необходимо привести в соответствие требованиям технического регламента

2

Таможенного союза «Безопасность лифтов» до 2020 года (ст. 6 ТР ТС 011/2011
«Лифты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу ТР ТС 011/2011 и
отработавшие назначенный срок службы должны быть приведены в соответствие
требованиям ТР ТС 011/2011 в срок, не превышающий 7 лет с даты вступления в
силу ТР ТС 011/2011») и целесообразно произвести замену таких лифтов.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина
о поддержке российских производителей, программ по импортозамещению, в целях
обеспечения безопасности перевозок людей и обновления лифтового парка, а также
сохранения и развития российских лифтостроительных предприятий, рекомендуется
региональным фондам капитального ремонта многоквартирных домов направлять
средства в размере от 20 до 30 % от суммы собранных региональными операторами
взносов собственников на капитальный ремонт многоквартирных домов, для замены
изношенных

лифтов

на

российское

лифтовое

оборудование,

отвечающее

современным требованиям по безопасности, энергоэффективности, доступности для
инвалидов, пожарной безопасности и вандалозащищенности.
Также сообщаем, что Приказом Минпромторга России от 31 марта 2016 г.
№ 980 утвержден Научно-технический совет по развитию отрасли тяжелого
машиностроения (далее – НТС), в составе которого организована деятельность семи
экспертных рабочих групп по следующим отраслевым направлениям для
реализации планов импортозамещения отрасли тяжелого машиностроения, в том
числе экспертная группа «Лифты», модератором группы определен Национальный
Лифтовый Союз ( nlu@lift.ru; info@rlolift.ru)
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