
Пример оценочного средства 

По квалификации: «Специалист, ответственный за организацию эксплуатации эскалаторов и 

пассажирских конвейеров» 

Уровень квалификации: «6» 

I. Теоретический этап профессионального экзамена 

Необходимо отметить правильные ответы на тестовые вопросы или выбрать 
правильные утверждения. 

На выполнение теста отводится в среднем 30 минут  

1. Какая группа допуска по электробезопасности должна быть у специалиста, 
ответственного за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров, в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта? 
 
Выберите один правильный ответ: 

1. Не ниже ΙV. 

2. Не ниже ΙΙΙ. 

3. Не ниже ΙΙ. 

4. Группа допуска по электробезопасности не требуется.  

 
2. Что должно быть размещено на основной посадочной площадке эскалатора 

(пассажирского конвейера)? 

Выберите один или несколько вариантов ответа: 

1. Сведения о предприятии-изготовителе эскалатора (пассажирского конвейера). 

2. Учетный и заводской номера эскалатора (пассажирского конвейера). 

3. Дата ввода эскалатора (пассажирского конвейера) в эксплуатацию. 

4. Срок службы и дата следующего технического освидетельствования эскалатора 

(пассажирского конвейера). 

5. Сведения о специалисте по организации эксплуатации эскалаторов и пассажирских 

конвейеров. 

6. Сведения об обслуживающей организации. 

 
3. Какой принимается назначенный срок службы эскалатора (пассажирского конвейера), 
при отсутствии о нем сведений в паспорте? 
 
Выберите один правильный ответ: 
 

1. Принимается равным 20 годам со дня ввода его в эксплуатацию. 

2. Принимается равным 20 годам с даты его монтажа. 

3. Принимается равным 20 годам с даты его изготовления. 
 
4. Действия при смене владельца эскалатора (пассажирского конвейера)? 
 
Выберите один правильный ответ: 
 

1. В течение 5 дней должен зарегистрировать эскалатор (пассажирский конвейер) в 
Ростехнадзоре. 

2. В течение 10 рабочих дней со дня перехода к нему права владения, должен направить в 
уполномоченный орган уведомление о смене владельца. 

3. В течение месяца провести обследование эскалатора (пассажирского конвейера) для 
определения его технического состояния. 

 



 
 
5. В каких случаях работа эскалатора (пассажирского конвейера) должна быть прекращена? 
 
Выберите один или несколько вариантов ответа: 

 

1. Отсутствует освещение эскалатора (пассажирского конвейера). 

2. Неисправность тяговых, приводных цепей, каркасов и настилов ступеней, пластин, 
бегунков и направляющих. 

3. Отсутствуют «Правила пользования эскалатором (пассажирским конвейером)». 
4. На посадочных площадках не указаны номера этажей. 

 
6. Кто имеет право на устранение неисправностей, выявленных в процессе эксплуатации 
эскалатора (пассажирского конвейера)? 
 
Выберите один правильный ответ: 
 

1. Квалифицированный персонал специализированной организации, с которой владельцем 
эскалатора (пассажирского конвейера) заключен договор на техническое обслуживание и 
ремонт эскалатора (пассажирского конвейера). 

2. В случае незначительных неисправностей, работы по их устранению могут выполнить 
работники владельца эскалатора (пассажирского конвейера). 

3. Может выполнить любой специалист, имеющий соответствующее удостоверение на 
право работы по обслуживанию и ремонту эскалаторов (пассажирских конвейеров). 

4. Решение о допуске персонала к выполнению ремонта принимает владелец эскалатора. 
(пассажирского конвейера).   

 
7. Кем оформляется результат технического освидетельствования эскалатора 
(пассажирского конвейера)? 
 
Выберите один правильный ответ: 
 

1. Специалистом по организации эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров. 
2. Специалистом по организации технического обслуживания и ремонта эскалаторов и 

пассажирских конвейеров. 

3. Представителем организации, выполнившей техническое освидетельствование. 

 
8. Какую группу по электробезопасности должен иметь оператор поэтажных эскалаторов 
(пассажирских конвейеров) в соответствии с требованиями профессионального стандарта? 
 

       Выберите один правильный ответ: 
 

1. Достаточно инструктажа по Ι группе допуска. 
2. Не ниже ΙΙΙ группы. 
3. Группа допуска по электробезопасности не требуется. 

4. Не ниже ΙΙ группы. 
 
9. С какой периодичностью должны пересматриваться инструкции по охране труда для 
оператора поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) ? 
 
 Выберите один правильный ответ: 

 

1. Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 лет. 

2. Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 3 года. 

3. Пересмотр инструкций должен производиться ежегодно. 
 



10. С какой периодичностью должно проводиться обучение работников рабочих 
профессий оказанию первой помощи пострадавшим?  
 
Выберите один правильный ответ:  

 

1. Периодичность обучения устанавливается работодателем. 

2. По результатам проведения медицинского освидетельствования работников, 
периодичность устанавливается медицинским учреждением. 

3. По согласованию с государственной инспекцией труда. 

4. Не реже одного раза в год. 
 

 

 

II. Практический этап профессионального экзамена 

Задание № 1. 

 

Трудовые функции: 

Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего техническое 

обслуживание и ремонт платформ подъемных для инвалидов. 

Трудовые действия: 

Выдача работникам задания на выполнение работ с фиксацией их в соответствующем 

журнале. 

Типовое задание: 

1. Провести мониторинг текущих условий эксплуатации эскалатора (пассажирского 

конвейера)  
 

Условия выполнения задания: 

Демонстрируется мониторинг текущих условий эксплуатации на имеющемся макете эскалатора. 

 

1. Место выполнения: площадка ЦОК, имеющая соответствующие материально-технические 

условия. 

2. Время выполнения:  60 минут 
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