
Описание программы
дополнительного профессионального образования 

«Требования нормативных документов для специалистов, ответственных за организацию
эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров»

Назначение  программы. Программа  направлена  на  качественное  изменение
профессиональных  компетенций,  необходимых  для  выполнения  вида  профессиональной
деятельности (ВПД) «Техническое обслуживание  и эксплуатация эскалаторов, пассажирских
конвейеров» в  части реализации трудовых функций.  

Цель  вида  профессиональной  деятельности  -  обеспечение  безопасной  эксплуатации
функционирования эскалаторов, пассажирских конвейеров. 

В  соответствии  с  требованиями  профессионального  стандарта  «Специалист  по
эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъемных платформ для инвалидов», в
рамках  имеющейся  квалификации  у  обучающихся  должны  быть  сформированы
профессиональные компетенции:

ПК 1. Организовывать эксплуатацию эскалаторов и пассажирских конвейеров.

ПК 2. Организовывать техническое обслуживание и ремонт эскалаторов и пассажирских
конвейеров. 

Программа рассчитана на специалистов предприятий, ответственных за эксплуатацию,
техническое  обслуживание  и  ремонт   эскалаторов  и  пассажирских  конвейеров  (кроме
метрополитенов)

Категория  слушателей: специалисты,  ответственные  за  организацию  эксплуатации
эскалаторов и пассажирских конвейеров.

Возможны различные формы обучения: очная ; очно- заочная, 

Срок обучения: программой предусматривается изучение учебного материала в объеме 
16 часов/ 2 дней.

Требования  к  уровню  образования   -  среднее  профессиональное  образование  по
программам  подготовки  специалистов  среднего  звена  или  высшее  профессиональное
образование.

Результатом  успешного  освоения  программы  является  повышение  квалификации
специалистов,  ответственных  за    организацию  эксплуатации  эскалаторов  и  пассажирских
конвейеров и получение удостоверения о повышении квалификации.

Стоимость обучения: 4000 рублей

Дополнительная  профессиональная  образовательная  программа  повышения
квалификации  «Требования  нормативных  документов  для  специалистов,  ответственных  за
организацию эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров» разработана в соответствии
с требованиями  нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г.   №273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г.
№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам».

3. Профессиональный  стандарт  «Специалист  по  эксплуатации  эскалаторов,
пассажирских  конвейеров  и  подъемных  платформ  для  инвалидов»  (утв.  приказом
Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации  от  22  мая  2017  г.  №
433н).



4. «ГОСТ 33966.1-2016  (EN 115-1:2008+A1:2010).  Межгосударственный стандарт.
Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Требования безопасности к устройству и установке».
(введен в действие Приказом Росстандарта от 17.03.2017 N 157-ст).

5. «ГОСТ  Р  55968-2014  (ЕН  115-2:2010).  Национальный  стандарт  Российской
Федерации. Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Повышение безопасности находящихся в
эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров». (утв.  и введен в действие Приказом
Росстандарта от 06.03.2014 N 97-ст).

6. «ГОСТ  Р  54765-2011  (ЕН  115-1:2010).  Национальный  стандарт  Российской
Федерации. Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Требования безопасности к устройству и
установке» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2011 N 955-ст).

7. Постановление  Госгортехнадзора  РФ  от  08.12.1997  N  51  «Об  одобрении
Рекомендаций по конструкции и установке поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров
(РД 10-172-97)».
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