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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ НАДЗОР РОССИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 мая 2003 г. N 31 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТОВ 

 
Госгортехнадзор России постановляет: 
1. Утвердить Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов. 
2. Направить Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов на государственную 

регистрацию в Минюст России. 
 

Начальник 
Госгортехнадзора России 

В.М.КУЛЬЕЧЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением 

Госгортехнадзора России 
от 16.05.2003 N 31 

 
 

Настоящие Правила имеют шифр ПБ 10-558-03 (Приказ Ростехнадзора от 01.08.2006 N 738). 
 

ПРАВИЛА 
УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТОВ 

 
 

XIII. ДИСПЕТЧЕРСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ЛИФТА 
 

13.1. Необходимость оборудования лифтов диспетчерским контролем определяется 
эксплуатирующей организацией. 

Для диспетчерского контроля за работой лифтов могут применяться как 
многофункциональные диспетчерские комплексы, так и специализированные диспетчерские 
пульты, прошедшие экспертизу промышленной безопасности и разрешенные к применению в 
установленном порядке. 

13.2. Проектирование и изготовление, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, 
реконструкция и замена оборудования диспетчерского контроля осуществляются организациями, 
располагающими техническими средствами и квалифицированными специалистами. 

13.3. Организация, эксплуатирующая оборудование диспетчерского контроля, обеспечивает 
его содержание в исправном состоянии путем организации надлежащего обслуживания и ремонта. 
Для этих целей она может заключить договор со специализированной организацией. 

13.4. Оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов после монтажа, 
реконструкции и периодически при эксплуатации подвергается проверке на функционирование в 
объеме, определенном эксплуатационной документацией изготовителя. 

13.5. Оборудование диспетчерского контроля за работой лифта может содержать устройство 
для дистанционного отключения лифта с диспетчерского пункта. Дистанционное включение лифта 
с диспетчерского пункта не допускается. 

13.6. Диспетчерский контроль за работой лифта обеспечивает: 
- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, 

диспетчерским пунктом и машинным помещением, а также звуковую сигнализацию о вызове 
диспетчера на связь; 

- сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже; 
- сигнализацию об открытии дверей машинного и блочного помещений или шкафов 

управления при их расположении вне машинного помещения (для лифтов без машинного 
помещения); 

- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта; 
- идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой сигнал). 
Диспетчерским контролем может быть предусмотрена дополнительная сигнализация о 

состоянии лифта. 
13.7. Энергоснабжение оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов 

осуществляется независимо от энергоснабжения лифта. При прекращении энергоснабжения 
оборудования диспетчерского контроля должно быть обеспечено функционирование 
двухсторонней связи между кабиной и диспетчерским пунктом не менее 1 часа. 


