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Центр оценки квалификации 
АТТЕСТАТ СООТВЕТСТВИЯ ЦЕНТРА ПО ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

теоретического этапа профессионального экзамена по оценке квалификации 

Профессиональная 

квалификация: 

« Диспетчер  по контролю работы лифтов и инженерного обору-

дования зданий и сооружений» 

Уровень квалификации 4 

Профессиональный  

стандарт: 

 Приказ Минтруда России от 18.03.2021г. № 136н., зарегист-
рировано в Минюсте России 21.04.2021г. №63197  « Диспетчер 

аварийно- диспетчерской службы» 

Уровень квалификации 4 

Фамилия Имя Отчество 

соискателя: 
 

Место выполнения  

задания: 

г. Кемерово, ул. Волгоградская 47А. 

Дата 

                    

 Время на выполнения  – 

 не более 30 минут 

Начало 

________ 

 Окончание 

___________ 

 

Вы можете 

 воспользоваться: 

Канцелярскими принадлежностями. 

№  

задания 
Содержание задания Ответ  

1.  (Один или несколько правильных ответов) 

Назначение системы диспетчерского контроля  
А. Только для обеспечения безопасности 

перемещения пассажиров. 

Б.Только для обеспечения двухсторонней переговорной связи 

В.Для осуществления диспетчерского контроля за работой  

Г.Для диагностики неисправностей возникающих при работе 

Диспетчерский комплекс "КДК" плюс 

  

2.  (Один правильный ответ) Действия диспетчера при 

регистрации сигнала с лифта "Вызов диспетчера". 
А.Оператор должен, выйти на переговорную связь, выяснить 

причину вызова. В случае аварийной остановки лифта отпра-

вить обслуживающий персонал для эвакуации пассажиров и 

устранения неисправности и дать пассажиру необходимые 

разъяснения согласно с правилами поведения в кабине оста-

новившегося лифта  

Б. Оператор должен выйти на переговорную связь, выяснить 

причину вызова, в случае аварийной остановки отключить 

лифт, передать заявку диспетчеру 

В.Направить лифтера обходчика для выяснения причины вы-

зова 

Г.Оператор должен выйти на переговорную связь и дать пас-

сажиру необходимые разъяснения чтобы пассажир сделал по-

пытку открыть двери кабины для самостоятельной эвакуации 

Производственная инструкция операторов 2.2.1.1 

 

  

3.  (Один правильный ответ) Действия диспетчера при 

регистрации сигнала с лифта "Проникновение в 

машинное помещение". 

  



А. Если на лифте в это время не производится техническое 

обслуживание, необходимо выйти на переговорную связь с 

МП. Если ответ не получен, или обнаружено наличие посто-

ронних лиц - незамедлительно выключить лифт, отправить 

аварийную бригаду, в ночное время вызвать полицию  

Б. Оператор должен отключить лифт, если возникшая неис-

правность “Проникновение в машинное помещение” не уст-

ранилась за 2 минуты 

В. Включить громкую связь с машинным помещением и 

спросить - кто там 

Г.Оператор должен отключить лифт и вызвать полицию 

Д.Если на лифте в это время не производится техническое 

обслуживание, необходимо выйти на переговорную связь 

с МП. Если ответ не получен, или обнаружено наличие 

посторонних лиц - незамедлительно отправить аварийную 

бригаду, в ночное время вызвать полицию 

Производственная инструкция операторов 2.2.1.7 

4.  (Правильная последовательность) Порядок включения 

системы диспетчерского контроля 
А. Включить Источник Бесперебойного Питания 

Б.Включить компьютер (при его наличии) и дождаться запуска 

программы диспетчеризации лифтов "Океан" 

В.Включить оборудование диспетчерского комплекса КЛШ 

Г. Отправить обслуживающий персонал для осмотра и вклю-

чения лифтов 

Производственная инструкция операторов *.2.1 

  

5.  (Один или несколько правильных ответов) Действия 

диспетчера при внезапном отключении электропитания 

лифтов. 
А. Необходимо выйти на переговорную связь с каждым оста-

новившимся лифтом. Отправить обслуживающий персонал 

для осмотра, отключения лифтов с которыми пропала связь и 

эвакуации застрявших пассажиров. При наличии пассажиров, 

дать необходимые разъяснения согласно с правилами поведе-

ния в кабине остановившегося лифта, сделать запись в журна-

ле приема-сдачи смен  

Б.Обслуживающему персоналу, после эвакуации всех 

застрявших пассажиров, если не удалось восстановить 

связь, необходимо отключить эти лифты и сообщить об 

этом оператору, оператор передаёт заявку диспетчеру, 

делает запись в журнале приема-сдачи смен  

В. Включить переговорную связь, при наличии пассажиров, 

дать необходимые разъяснения согласно с правилами поведе-

ния в кабине остановившегося лифта, отключить лифт дис-

танционно, сделать запись в журнале приема-сдачи смен 

Г. Открыть электронный журнал, проанализировать события, 

отправить обслуживающий персонал для отключения лифтов, 

сделать запись в журнале приема-сдачи смен 

Производственная инструкция операторов 3.1, 3.2 

 

  

6.  (Один правильный ответ) Действия диспетчера при 

остановке лифта для выполнения внепланового ремонта, 

ЕО, ТО или ППР. 
А.Включить переговорную связь, чтобы убедиться в проведе-

  



нии ТО на лифте 

Б.Сделать запись в журнал приёма сдачи смен о времени на-

чала и окончания ТО 

В.Не предпринимать никаких действий 

Г. Фиксирует время остановки и запуска лифта в журнале 

приёма-сдачи смен о начале и окончании ТО и в диалоговом 

окне программы «Океан» устанавливает реакцию на все со-

бытия, в конце ТО устанавливает реакцию только на вызов 

Д.Включить переговорную связь с кабиной, чтобы убедиться 

в отсутствии пассажиров. Включить переговорную связь, что-

бы убедиться в проведении ТО на лифте. Сделать запись в 

журнал приёма сдачи смен о времени начала и окончания ТО 

Е.Фиксирует время остановки лифта в журнале приёма-сдачи 

смен и в диалоговом окне программы «Океан», устанавливает 

реакцию только на вызов 

Производственная инструкция операторов 4.1 

7.  (Один правильный ответ) Действия диспетчера при 

регистрации сигнала с лифта "Нет связи". 
А. Необходимо отправить обслуживающий персонал для вы-

явления и эвакуации застрявших пассажиров, устранения не-

исправности. При невозможности устранения неисправности 

обслуживающий персонал отключает лифт, оператор передает 

заявку диспетчеру и делает запись в журнал приема-сдачи 

смен  

Б.Перезапустить диспетчерский комплекс, сделать запись в 

журнал приёма-сдачи смен. 

Г.Передать заявку связисту, для устранения неисправности, 

сделать запись в журнал приёма-сдачи смен. 

Д.Направить обслуживающий персонал для устранения неис-

правности, который в случае невозможности устранения - от-

ключает лифт. Передать заявку диспетчеру. 

Производственная инструкция операторов 2.2.1.8 

 

  

8.  (Один или несколько правильных ответов) Действия диспетчера 

при регистрации неисправности с лифта "Многократный 

реверс дверей". 
А.Выйти на переговорную связь, при отсутствии 

пассажиров в кабине, по истечении 2 минут, если 

неисправность не устранилась - отключить лифт. 

Отправить обслуживающий персонал 

Б.Отключить лифт и отправить обслуживающий персонал 

В.Отправить обслуживающий персонал 

Г.Отключить, затем сразу включить лифт дистанционно 

Производственная инструкция операторов 2.2.1.2.1 

 

 

 

 

 

  

9.  (Правильная последовательность) Порядок выключения 

системы диспетчерского контроля 
А.Выйти на переговорную связь с кабиной лифта 

Б.Отключить все лифты диспетчерского комплекса согласно с 

установленным порядком 

  



В.Убедиться в отсутствии пассажиров и отключить лифт дис-

танционно 

Г.При наличии пассажиров предложить им покинуть кабину в 

связи с необходимостью отключения лифта 

Д.Завершить работу программы "Океан", завершить работу 

компьютера 

Е.Отключить источник бесперебойного питания диспетчер-

ского комплекса 

Ж.Выключить оборудование диспетчерского комплекса КЛШ 

Производственная инструкция операторов *.1.1 

Г.  Не ниже IV группы.   

(Приказ № 1120н Гл. III п. 3.1; РД 10-360-00 п. 1.6) 

10.  (Один правильный ответ) Действия диспетчера при 

регистрации неисправности на лифте "Проникновение в 

шахту". 
А.Выйти на переговорную связь. Незамедлительно 

отправить обслуживающий персонал для выяснения 

причины неисправности. При наличии пассажиров, дать 

необходимые разъяснения согласно с правилами 

поведения в кабине остановившегося лифта 

Б.Отключить лифт и отправить обслуживающий персонал 

В.Отправить обслуживающий персонал 

Г.Отключить, затем сразу включить лифт дистанционно 

Производственная инструкция операторов 2.2.1.3 

  

11.  (Один правильный ответ) Действия диспетчера при 

регистрации неисправности на лифте "Аварийная 

блокировка". 
А.Выйти на переговорную связь. Незамедлительно отправить 

обслуживающий персонал для выяснения причины неисправ-

ности. При наличии пассажиров, дать необходимые разъясне-

ния согласно с правилами поведения в кабине остановивше-

гося лифта 

Б.Отключить лифт и отправить обслуживающий персонал 

В.Отправить обслуживающий персонал 

Г.Отключить, затем сразу включить лифт дистанционно 

Производственная инструкция операторов 2.2.1.3 

  

12.  (Один или несколько правильных ответов) Действия диспетчера 

при регистрации неисправности на лифте "Авария главного 

привода по УКСЛ". 
А.Выйти на переговорную связь. Незамедлительно отправить 

обслуживающий персонал для выяснения причины неисправ-

ности. При наличии пассажиров, дать необходимые разъясне-

ния согласно с правилами поведения в кабине остановивше-

гося лифта 

Б.Отключить лифт и отправить обслуживающий персонал 

В.Отправить обслуживающий персонал 

Г.Отключить, затем сразу включить лифт дистанционно 

Производственная инструкция операторов 2.2.1.4.2 

 

  

13.  (Один или несколько правильных ответов) Перед началом 

работы диспетчер обязан: 
А.Принять смену и ознакомиться с оперативной ситуацией по 

простоям лифтов и 

принимаемых мерах по их пуску  

  



Б.Принять ключи от машинных (блочных) и служебных по-

мещений (при их наличии),журналы приема-сдачи смен и вы-

дачи ключей  

В.Проверить работоспособность пульта, телефонной связи 

при их наличии  

Г.Сделать запись о результатах приемки в журнале приема-

сдачи смен  

Д.При наличии несоответствий принять смену и сообщить от-

ветственному за аварийное обслуживание (руководству орга-

низации) 

Производственная инструкция операторов 2.1 

 

14.  (Один правильный ответ) Действия диспетчера при 

регистрации неисправности на лифте "Не сработал датчик 

УБ". 
А.Включить переговорную связь, выяснить наличие пассажи-

ров в кабине лифта, дать необходимые разъяснения, передать 

заявку обслуживающему персоналу на устранение неисправ-

ности, сделать соответствующую запись в журнал приема-

сдачи смен  

Б.Отправить обслуживающий персонал на устранение неис-

правности, сделать соответствующую запись в журнал прие-

ма-сдачи смен  

В.Сделать сброс неисправностей, в случае неоднократного 

повторения, сделать запись в журнале приема-сдачи смен 

Г.Включить переговорную связь, выяснить наличие пассажи-

ров в кабине лифта, дать необходимые разъяснения, передать 

заявку обслуживающему персоналу на устранение неисправ-

ности 

Производственная инструкция операторов 2.2.1.5 

 

  

15.  (Один правильный ответ) Правила заполнения Журнала 

приема-сдачи смен.  
А.Неисправности, которые появляются в журнале собы-

тий на мониторе, с регистрацией времени по электрон-

ному журналу. В объёме производственной инструкции 

оператора. 

Б.Обнаруженные неисправности, с регистрацией време-

ни обнаружения и характера неисправности. 

В.Плановые осмотры лифтов (ЕО, ТО, ППР) с регистрацией 

времени начала и окончания работ, фамилии исполнителя и 

результаты выполненной работы. 

Г.На основании положения об организации аварийно-

технического обслуживания, в соответствии с образцом и 

производственной инструкции оператора.  

 

 

 

  

16.  (Один правильный ответ) Действия диспетчера в случае аварии 

или несчастного случая. 
А.Немедленно с диспетчерского пульта выключить лифт, со-

общить о происшествии непосредственному руководству и 

администрации-владельцу лифта  

Б.Сообщить непосредственному руководству и администра-

  



ции-владельцу лифта 

В.Выключить лифт дистанционно 

Г.Отправить обслуживающий персонал для осмотра места 

происшествия 

Производственная инструкция операторов 2.2.1.6 

 

 

17.  1. (Один правильный ответ) Ответственность диспетчера 

А.Диспетчер, виновный в нарушении своих производствен-

ных инструкций, несет ответственность за допущенные нару-

шения согласно действующему законодательству 

Б.Диспетчер, виновный в нарушении своих производственных 

инструкций, несет ответственность за допущенные наруше-

ния согласно действующему техническому регламенту РФ. 

В.Диспетчер, виновный в нарушении своих обязанностей, не-

сет административную ответственность за допущенные на-

рушения с взысканием. 

Г.Диспетчер не несёт ответственности согласно действующе-

му законодательству РФ за нарушение своих производствен-

ных инструкций. 

Производственная инструкция операторов 5.1 

  

18.  2. (Один правильный ответ) Кому диспетчер выдаёт ключи от 

машинных и блочных помещений 
А.Электромеханику 

Б.Связисту 

В.Работникам других организаций, при наличии удостовере-

ния 

Г.Лицам имеющим право доступа  

Д.Электронщику 

Е.Начальнику участка 

Производственная инструкция операторов 2.2 

  

19.  (Один правильный ответ) Какая информация должна выво-

диться на диспетчерский пульт: 

А. О срабатывании электрических цепей безопасности; 

Б. О несанкционированном открывании дверей шахты; 

В. Об открытии двери (крышки) устройства управления лифта 

без машинного помещения. 

Г. Все перечисленные 

(ТР ТС 011/2011 Приложение п. 4; ГОСТ Р 53780-2010 п. 

5.5.3.21) 

  

20.  (Один правильный ответ) Какую группу допуска по 

электробезопасности должны иметь диспетчера(операторы) 

осуществляющие диспетчерский контроль за лифтами: 

А. II группу. 

Б . III группу.   

В. II или III группу.   

Г.  Не ниже IV группы.   

(Приказ № 1120н Гл. III п. 3.1; РД 10-360-00 п. 1.6)  

  

Оценка результатов выполне-

ния задания: 

Результаты выполнения задания теоретического этапа про-

фессионального экзамена считаются положительными при 

фактическом количестве набранных баллов не менее 16 – 

(не менее 80% правильных ответов). Один правильный от-

вет  1 балл. 



Результат теоретического этапа 

экзамена: 
_____________ 
сдан/не сдан 
 

Эксперт: ____________    _____________________ 
                     (подпись)                  (расшифровка) 

С результатом экзамена озна-

комлен соискатель: 

 

 

 

____________      _____________________________ 
     (подпись)                            (расшифровка) 

 


