ООО «ИКЦ Лифт-ТО»
Центр оценки квалификации

Билет № 3

АТТЕСТАТ СООТВЕТСТВИЯ ЦЕНТРА ПО ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ
№ 42.003 от 14.11.2017
650056, г. Кемерово, ул. Волгоградская 47А, офис 205 тел/факс (3842) 56-80-70, e-mail:liftto@mail.ru

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ
теоретического этапа профессионального экзамена по оценке квалификации
«Оператор (диспетчер) диспетчерской службы по контролю раПрофессиональная
боты лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений»
квалификация:
Уровень квалификации 4
Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
Профессиональный
РФ от 25 декабря 2014 г. № 1120н., зарегистрировано в Минюсте
стандарт:
России 10 февраля 2015г. №35956. Номер в реестре профессиональных стандартов 360. «Оператор (диспетчер) диспетчерской
службы по контролю работы лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений»
Уровень квалификации 4
Фамилия Имя Отчество
соискателя:
г. Кемерово, ул. Волгоградская 47А.
Место выполнения
задания:
Дата
Время на выполнения –
Начало
Окончание
не более 30 минут
________
___________
Канцелярскими принадлежностями.
Вы можете
воспользоваться:
№
Содержание задания
Ответ
задания
(Один правильный ответ) Основная цель деятельности опера1.
тора диспетчера
А. Следить за обеспечением безопасного функционирования инженерно-технического оборудования зданий и сооружений;
Б. Передавать информацию обслуживающему персоналу (электромеханику).

2.

(Один правильный ответ) Действия пассажира в кабине
остановившегося лифта
А.При остановке лифта без причины, необходимо сохранять
спокойствие
Б.Нажмите и удерживайте кнопку ВЫЗОВ не менее трех секунд
В.Если нет связи, необходимо поднять шум, чтобы привлечь
внимание жильцов.
Г.Запрещается самостоятельно открывать двери и пытаться
вылезти через них
Д.В ожидании помощи снимите верхнюю одежду и примите
удобное положение
Е.При появлении посторонних шумов вовремя движения, необходимо сохранять спокойствие, нажать кнопку СТОП или
ОТМЕНА и вызвать диспетчера
Ж.Необходимо выполнить все перечисленные действия
Производственная инструкция операторов *.

3.

(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 отправить обслуживающий персонал для эвакуации пассажиров и
устранения неисправности и дать пассажиру необходимые
разъяснения согласно с правилами поведения в кабине остановившегося 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 вызова
Г.Оператор должен выйти на переговорную связь и дать пассажиру необходимые разъяснения чтобы пассажир сделал попытку открыть двери кабины для самостоятельной эвакуации
Производственная инструкция операторов 2.2.1.1

4.

(Один правильный ответ) Назначение кнопки в кабине лифта с
таким обозначением
А.Кнопка открывания дверей
Б.Сигнал направления движения
В.Для отмены заданного этажа
Г.Для связи с диспетчером
ГОСТ Р 53388-2009 Устройства управления, сигнализации и дополнительное оборудование

5.

(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 включения лифтов
Производственная инструкция операторов *.2.1

6.

7.

8.

9.

(Один правильный ответ) Действия диспетчера при
остановке лифта для выполнения внепланового ремонта,
ЕО, ТО или ППР.
А.Включить переговорную связь, чтобы убедиться в проведении ТО на лифте
Б.Сделать запись в журнал приёма сдачи смен о времени начала 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 события, в конце ТО устанавливает реакцию только на вызов
Д.Включить переговорную связь с кабиной, чтобы убедиться
в отсутствии пассажиров. Включить переговорную связь, чтобы 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
(Один правильный ответ) Определите последовательность оказания первой помощи при сотрясении головного мозга
А.Срочно вызвать врача, обеспечить абсолютный покой пострадавшему, на его голову наложить холод
Б.Наложить на голову пострадавшего холод, дать ему крепкого
чая или кофе, сопроводить его в медицинское учреждение
В.Дать пострадавшему обезболивающие и успокоительные таблетки, доставить его в медицинское учреждение
(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
(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 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 2.2.1.4.2

10.

(Один правильный ответ) Действия диспетчера при
регистрации неисправности на лифте "Не сработал датчик
УБ".
А.Включить переговорную связь, выяснить наличие пассажиров в кабине лифта, дать необходимые разъяснения, передать
заявку обслуживающему персоналу на устранение неисправности, сделать соответствующую запись в журнал приемасдачи смен
Б.Отправить обслуживающий персонал на устранение неисправности, сделать соответствующую запись в журнал приема-сдачи смен
В.Сделать сброс неисправностей, в случае неоднократного
повторения, сделать запись в журнале приема-сдачи смен
Г.Включить переговорную связь, выяснить наличие пассажиров в кабине лифта, дать необходимые разъяснения, передать
заявку обслуживающему персоналу на устранение неисправности
Производственная инструкция операторов 2.2.1.5

11.

(Один правильный ответ) На какое время должно быть обеспечено функционирование двухсторонней связи между кабиной
и диспетчерским пунктом при прекращении энергоснабжения
оборудования диспетчерского контроля?
А.Не менее 30 мин.
Б.Не менее 1 часа.
В.Время зависит от типа лифта и указывается в эксплуатационной документации.
Г.Время зависит от типа источника бесперебойного питания и
нагрузки потребляемой оборудованием.
ГОСТ Р 55964-2014 Лифты. Общие требования безопасности при
эксплуатации. 9.5
(Один правильный ответ) Правила заполнения Журнала
приема-сдачи смен.
А.Неисправности, которые появляются в журнале событий на мониторе, с регистрацией времени по электронному журналу. В объёме производственной инструкции
оператора.
Б.Обнаруженные неисправности, с регистрацией времени 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 аварийнотехнического обслуживания, в соответствии с образцом и
производственной инструкции оператора.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

(Один правильный ответ) Ответственность диспетчера
А.Диспетчер, виновный в нарушении своих производственных инструкций, несет ответственность за допущенные нарушения согласно действующему законодательству
Б.Диспетчер, виновный в нарушении своих производственных
инструкций, несет ответственность за допущенные нарушения согласно действующему техническому регламенту РФ.
В.Диспетчер, виновный в нарушении своих обязанностей, несет административную ответственность за допущенные нарушения с взысканием.
Г.Диспетчер не несёт ответственности согласно действующему законодательству РФ за нарушение своих производственных инструкций.
Производственная инструкция операторов 5.1
(Один правильный ответ) При нажатии в кабине лифта на
кнопку
лифт должен
А.Лифт должен немедленно остановиться
Б.При остановке и нахождении в зоне точной остановки открыть двери
В.Закрыть двери
.(Один правильный ответ) Назначение и способ проверки
кнопки в кабине лифта с изображением
А.Для вызова диспетчера из кабины лифта, необходимо нажать и удерживать более 3 секунд, после ответа убедиться в
качественной связи
Б.Для подачи звукового сигнала, необходимо нажать и убедиться в исправности звонка
.(Один правильный ответ) Где и как должны храниться ключи
от машинных и блочных помещений лифтов
А.Ключи от машинных и блочных помещений лифтов должны храниться в специальном запираемом ящике
Б.Ключи от машинных и блочных помещений лифтов должны
храниться в помещении аварийно-технической службы на
специальном стенде
В.Ключи от машинных и блочных помещений лифтов должны храниться в помещении у специалиста ответственного за
эксплуатацию лифтов
Положение о порядке хранения и учета выдачи ключей от помещений и шкафов, в которых размещено оборудование лифта 3.1
(Один правильный ответ) Как производится выдача и прием
ключей от машинных и блочных помещений лифтов.
А.Выдача и прием ключей под роспись оформляется в
журнале выдачи ключей
Б.Выдача и прием ключей под роспись оформляется в
журнале приёма сдачи смен
В.Выдача и прием ключей под роспись оформляется в
журнале, специалистом ответственным за организацию
эксплуатации
Положение о порядке хранения и учета выдачи ключей от помещений и шкафов, в которых размещено оборудование лифта 3.3

18.

(Один правильный ответ) Диспетчерский комплекс,
подключенный к подъемной платформе для инвалидов ,
обеспечивает
А.Передачу информации о срабатывании электрических цепей безопасности
Б.Передачу информации об открывании дверей (крышек)
шкафа управления и вводного устройства
В.Передачу информации о срабатывании кнопки вызова обслуживающего персонала на переговорную связь
Г.Дистанционное отключение/включение энергоснабжения
подъемной платформы по команде диспетчер
Д.Дистанционное отключение/включение дополнительного
освещения зоны работы платформы (при наличии) по команде
диспетчера
Е.Переговорную связь обслуживающего персонала с лицом,
находящимся на посадочной площадке/посадочных площадка
Ж.Всю перечисленную информацию
Диспетчерский комплекс "КДК"

19.

(Один правильный ответ) Действия пассажира в кабине
остановившегося лифта
А.При остановке лифта без причины, необходимо сохранять
спокойствие
Б.Нажмите и удерживайте кнопку ВЫЗОВ не менее трех секунд
В.Если нет связи, необходимо поднять шум, чтобы привлечь
внимание жильцов.
Г.Запрещается самостоятельно открывать двери и пытаться
вылезти через них
Д.В ожидании помощи снимите верхнюю одежду и примите
удобное положение
Е.При появлении посторонних шумов вовремя движения, необходимо сохранять спокойствие, нажать кнопку СТОП или
ОТМЕНА и вызвать диспетчера
Ж.Необходимо выполнить все перечисленные действия
Производственная инструкция операторов *.

20.

(Один правильный ответ) Диспетчер, осуществляющий диспетчерский контроль за работой лифтов непосредственно
подчинен лицу?
А. Ответственному за организацию эксплуатации лифтов.
Б. Электромеханику.

Оценка результатов выполнения задания:

Результаты выполнения задания теоретического этапа профессионального экзамена считаются положительными при
фактическом количестве набранных баллов не менее 16 –
(не менее 80% правильных ответов). Один правильный ответ 1 балл.

Результат теоретического этапа _____________
экзамена:
сдан/не сдан
Эксперт: ____________
(подпись)

С результатом экзамена ознакомлен соискатель:

____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка)

_____________________________
(расшифровка)

