1.
Описания схем и порядок проведения сертификации в
соответствии с Техническим регламентом таможенного союза 011/2011
«Безопасность лифтов»
2.1. Схема 1с
2.1.1. Аккредитованная испытательная лаборатория:
− проводит испытания и измерения параметров лифта на объект его
установки или на испытательном стенде в порядке и объеме,
которые установлены стандартами из перечня, утвержденного
Комиссией Таможенного Союза;
− оформляет результаты испытаний и измерений.
2.1.2. Орган по сертификации:
− проводит
анализ
соответствия
объекта
сертификации,
результатов испытаний и измерений требованиям технического
регламента;
− проводит анализ состояния производства;
− оформляет и выдает заявителю сертификат соответствия при
положительных результатах анализа сведений и доказательных
материалов, а так же при положительных результатах испытаний
и измерений, выполненных аккредитованной испытательной
лабораторией;
− осуществляется инспекционный контроль за сертифицированным
объектом
сертификации.
Периодичность
проведения
инспекционного контроля устанавливается органом по
сертификации но не реже одного раза в год.
2.2. Схема 3с (для единовременно изготавливаемой партии) и Схема
4с (для разового изготовления)
2.2.1. Аккредитованная испытательная лаборатория:
− проводит испытания и измерения параметров лифта на объекте
его установки или на испытательном стенде в порядке и объеме,
которые установлены стандартами из перечня, утвержденного
Комиссией Таможенного союза;
− оформляет результаты испытаний и измерений протоколами.
2.2.2. Орган по сертификации:
− проводит
анализ
соответствия
объекта
сертификации,
результатов испытаний и измерений требованиям технического
регламента;

− оформляет и выдает заявителю сертификат соответствия при
положительных результатах анализа сведений и доказательных
материалов, а также при положительных результатах испытаний
и измерений, выполненных аккредитованной испытательной
лабораторией.
2.3. Сертификация лифта и устройств безопасности лифта
осуществляется в следующем порядке:
2.3.1. Сертификацию лифта и устройств безопасности лифта,
осуществляет орган по сертификации, аккредитованный в установленном
порядке, на основании договора с заявителем;
2.3.2. Обязательная сертификация лифта и устройств безопасности
лифта предназначенных для серийного выпуска, осуществляется по схеме
1с. При этом заявителем является изготовитель (уполномоченное
изготовителем лицо) лифта, устройств безопасности лифта;
2.3.3. Обязательная сертификация лифта разового изготовления, лифта
из единовременно изготавливаемой партии и устройства безопасности лифта
из единовременно изготавливаемой партии осуществляется по схеме 3с (для
единовременно изготавливаемой партии) и схеме 4с (для разового
изготовления);
2.3.4. Для обязательной сертификации заявитель подает заявку на
проведение сертификации, в которой указываются следующие сведения:
• наименование и местонахождение заявителя;
• наименование и местонахождение изготовителя;
• информация,
позволяющая
идентифицировать
объект
сертификации;
• информация о месте проведения испытаний объекта
сертификации;
• информация о стандартах, примененных на добровольной
основе для обеспечения соответствия лифта и устройств
безопасности лифта требованиям настоящего технического
регламента;
2.3.5. К заявке на проведение сертификации прилагаются документы,
свидетельствующие о соответствии требованиям настоящего технического
регламента:
а) для сертификации лифта:
• техническое описание;
• руководство (инструкция) по эксплуатации;
• принципиальная электрическая схема с перечнем элементов;
• гидравлическая схема с перечнем элементов для лифта с
гидравлическим приводом;
• протоколы испытаний и измерений, анализ риска, выполненные
изготовителем или по его поручению (при наличии);
• копии сертификатов соответствия техническому регламенту на
устройства безопасности или, в случае, установленном

настоящим техническим регламентом, протоколы испытаний и
измерений;
• копия сертификата системы менеджмента качества (при
наличии), выданного органом, аккредитованным на территории
государства-члена Таможенного союза;
б) для сертификации устройств безопасности лифта:
• техническая документация (описания, чертежи, рисунки);
• копия сертификата системы менеджмента качества (при
наличии), выданного органом, аккредитованным на территории
государства-члена Таможенного союза;
2.3.6. При проведении сертификации лифта заявитель представляет
для испытаний смонтированный лифт разового изготовления, типовой
образец единовременно изготавливаемой партии лифтов или типовой
образец типоразмерного ряда лифтов серийного производства и документы
(указанные в пункте 2.3.5 подпункта а);
2.3.7. При проведении сертификации устройств безопасности лифта,
заявитель представляет в орган по сертификации для испытаний на
территории государств-членов Таможенного союза:
- устройство безопасности разового изготовления, типовой образец
устройства безопасности единовременно изготавливаемой партии, образец
типоразмерного ряда устройства безопасности серийного производства;
- комплектующие изделия, необходимые для проведения испытаний
сертифицируемого устройства безопасности;
- документы, указанные в пункте 2.3.5 подпункта б.
Устройства безопасности лифта, изготавливаемые предприятиемизготовителем лифта, используемые им для комплектования лифтов
собственного производства и поставляемые в качестве запасных частей для
замены идентичных устройств безопасности лифта на лифтах собственного
производства, не подлежат обязательной сертификации. Порядок
проведения испытаний таких устройств безопасности лифта устанавливается
в стандартах из перечня, утвержденного Комиссией Таможенного союза.
Результаты таких испытаний оформляются протоколами. Копии
протоколов предоставляются при сертификации лифтов.
2.3.8. Идентификация лифта и устройств безопасности лифта,
осуществляется органом по сертификации посредством установления
тождественности их характеристик существенным признакам;
2.3.9. К существенным признакам лифта относится совокупность
следующих признаков:
- наличие кабины;
- наличие жестких направляющих;
- угол наклона направляющих к вертикали не более 15 градусов;
- наличие привода для подъема или опускания кабины;
2.3.10. Существенным признаком устройств безопасности лифта,
является их функциональное назначение, вытекающее из определений
соответствующих понятий.

Идентификация осуществляется с использованием представленной
заявителем технической документации.
Результатом идентификации является отнесение или не отнесение
продукции к объекту технического регулирования настоящего технического
регламента;
2.3.11. Исследования (испытания) и измерения при обязательной
сертификации лифтов и устройств безопасности лифтов проводит
аккредитованная в установленном порядке испытательная лаборатория
(центр);
2.3.12. Орган по сертификации в сроки, определенные договором с
заявителем, проводит сертификацию в соответствии с выбранной схемой
сертификации и принимает решение о выдаче сертификата соответствия или
об
отказе в его выдаче.
Сертификат соответствия и его приложения должны содержать
сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения лифта и
следующих узлов и устройств безопасности лифта:
- лебедки;
- гидроагрегата (для гидравлического лифта);
- системе управления (контроллере);
- привода дверей кабины;
- дверей шахты;
- замков дверей шахты;
- ловителей;
- ограничителе скорости;
- буфере;
- гидроаппарате безопасности.
Решение об отказе в выдаче сертификата соответствия должно
содержать мотивированное обоснование несоответствия лифта или
устройства безопасности лифта требованиям настоящего технического
регламента.
После устранения указанного несоответствия заявитель повторно
обращается в орган по сертификации с заявлением о выдаче сертификата
соответствия;
2.3.13. Срок действия сертификатов соответствия на серийно
изготавливаемые лифты и устройства безопасности лифтов не должен
превышать пяти лет для схемы 1с.
Для лифтов и устройств безопасности лифтов, выпущенных в
обращение изготовителем в течение указанных сроков действия
сертификата соответствия на серийно выпускаемую продукцию, сертификат
соответствия действителен в течение всего срока службы лифта.
Для лифтов и устройств безопасности лифтов разового изготовления,
лифтов и устройств безопасности лифтов из единовременно
изготавливаемой партии сертификат соответствия, выданный по схемам 3 с
и 4с, действителен до окончания срока службы лифта;

2.3.14. По истечении срока действия сертификата соответствия на
серийно выпускаемые лифты и устройства безопасности лифтов заявитель
может обратиться в орган по сертификации для получения сертификата
соответствия в порядке, установленном настоящими правилами, или
обратиться в орган по сертификации, выдавший этот сертификат, с заявкой о
продлении срока действия сертификата соответствия. Срок действия
сертификата соответствия с учетом примененной схемы 1с, может быть
продлен соответственно до пяти лет по решению органа по сертификации,
проводившего предыдущую сертификацию, на основании анализа
информации заявителя и результатов инспекционного контроля за
сертифицированным объектом сертификации (при сертификации по схеме 1
с).
Для продления срока действия сертификата соответствия заявитель
направляет в орган по сертификации заявку на продление срока действия
сертификата соответствия, к которой прилагается информация, содержащая
сведения о том, что с момента проведения последнего инспекционного
контроля в конструкцию сертифицированного лифта и устройства
безопасности лифта не вносились изменения.
Орган по сертификации на основании анализа информации,
представленной заявителем, и результатов инспекционного контроля
принимает решение о продлении или об отказе в продлении срока действия
сертификата соответствия и сообщает заявителю о принятом решении в
срок, не превышающий 10 дней со дня принятия решения. Решение об
отказе в продлении срока действия сертификата должно содержать
мотивированное обоснование несоответствия лифта и устройства
безопасности лифта требованиям настоящего технического регламента.
Информация о продлении или об отказе в продлении срока действия
сертификата соответствия направляется органом по сертификации в срок, не
превышающий 10 дней со дня принятия решения, в органы
государственного контроля (надзора), уполномоченные осуществлять
контроль за соблюдением требований настоящего технического регламента;
2.3.15. Заявитель обязан извещать орган по сертификации, выдавший
сертификат соответствия, об изменениях, внесенных в конструкцию
устройств безопасности лифта, а также об изменениях в конструкцию лифта
влияющих на его безопасность.
Орган по сертификации проводит анализ представленной заявителем
документации и принимает решение о переоформлении сертификата
соответствия лифта с измененной конструкцией и (или) устройств
безопасности лифта или необходимости проведения новых испытаний лифта
и (или) устройств безопасности лифта;
2.3.16. Орган по сертификации приостанавливает действие
сертификата соответствия (по схеме 1с) при невыполнении требований,
установленных пунктом 2.3.15 настоящих правил, и (или) при
отрицательных
результатах
инспекционного
контроля
за
сертифицированной продукцией;

2.3.17. При выпуске в обращение продукции на территории
государств- членов Таможенного союза должен храниться комплект
документов на:
- лифт и устройства безопасности лифта - у изготовителя в течение не
менее 10 лет со дня снятия (прекращения) с производства лифтов;
- партию лифтов и устройств безопасности лифтов (единичное
изделие) - у продавца (поставщика) в течение не менее 10 лет со дня
реализации последнего изделия из партии (единичного изделия).
Копии документов, использованных при сертификации лифтов на
соответствие требованиям технического регламента, и копии сертификатов
соответствия должны храниться в органе по сертификации, выдавшем
сертификат соответствия, в течение срока действия сертификата
соответствия и в течение пяти лет после окончания его срока действия;
2.3.18. Комплект документов, представляемых для сертификации,
выполняется на государственном языке государства-члена Таможенного
союза и (или) русском языке.

