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Почему ЧП с лифтами случаются с завидным
постоянством? «Общественный контроль»
разбирался, из-за чего это бывает и как вообще в
Петербурге обстоят дела с лифтовым хозяйством

Чтобы ли фт упал, злому року нужно очень постараться. Должны, вопервых, оборваться все ( именно все) страховочные трос ы, вовторых - не сработать ловители, в- третьих, кабина должна рухнуть с
боль шой высот ы, чтобы бу феры не смог ли справиться с наг рузкой.
« Это в голливудских филь мах только происходит» , - качают
головами представители ли фтовой отрасли.
Совсем недавно в Калининском районе во втором подъезде дома №
30/1 по проспекту Науки сорвалась и полетела вниз кабина ли фта.
Как поз же пояснили в Жили щном комитете, это была даже не
кабина, а ее остов, который ремонтировали двое сотрудников
ли фтовой службы. Слу жебное расследование показало, что
ремонтники « грубо нару шили правила техники безопасности» .
- Вы написали, что упал ли фт. Откуда ин формация? У нас таких
сведений нет, - обратились с ответным комментарием к редакции
« Общественног о контроля» после соответству ющег о запроса
сотрудники Жили щног о комитета.

Выяснилось, что предложение « упал ли фт» применимо только к
случаям с « гражданскими лицами» , а ког да коих в кабине не
случается, реестр падений ведомство не ведет. П оследнее падение
на проспекте Науки произошло по вине рабочих ( которые, получив
травмы и переломы средней тяжести, были доставлены в
больницу) .
М онтажники срываются не в первый раз. А налог ичный
случай произош ел в авг у сте прош лог о г од а. Но только - со
смертельным исходом. П рошлый год вооб ще пестрел сообщениями
об инц ид ентах с ли фтам и. А жители Купчина и вовсе заявили, что у
них в доме - ли фт- у бийц а.
Система проверки
« Общественный контроль» обратился за разъяснениями к
производителям ли фтовог о оборудования: почему ли фт ы все же
падают и как проверяется их качество и работоспособность?
« Каждый ли фт, после того как смонтирован, проходит оценку
соответствия Т ехническому рег ламенту. Эт им вопросом занимается
Ц ентр по серти фик ации» , - объясняет руководитель
представительства Щ ербинског о ли фтовог о завода в СанктП етербург е А ндрей Васекин.
Далее ли фт ы должны проверятся каждые 12 месяцев. « Не реже 1
раза в 12 месяцев специалистом инженерног о центра проводится
оценка соответствия в течение назначенног о срока службы в форме
технического освидетельствования ли фта. Г арантийный ремонт
смонтированног о ли фта осу ществляет монтажная орг анизация,
выполнив шая замену ли фта, в срок, указанный в дог оворе» , гласит о фициальный комментарий Жили щног о комитета.
Срок службы ли фта равен 25 годам со дня ввода ег о в
эксплуатацию, « если иное не предусмотрено производителем» .
Кроме того, в руководстве по эксплуатации завода- изготовителя
должен указ ываться перечень быстро изна шиваемых деталей и
срок их замены. Эт о, судя по всему, должно помочь тем, кто следит
за эксплуатацией, не допускать траг ических инцидентов.
Искусственн ый интеллект на страже безопасности
Надо от метить, что за последние годы ли фтовое оборудование
стало гораздо безопаснее. « Современные ли фт ы в
мног оквартирных домах должны отвечать требованиям пожарной
безопасности и вандалоза щи щенности. Ог раждение кабин ли фтов в
обязательном порядке выполняется из нег орючих материалов.
Двери шахт ы, кабины и двери ма шинног о поме щения должны быть
противопожарными, ли фт ы обязательно осна ща ются режимом
« пожарная опасность» . П о желанию собственников жилья в кабинах

устанавливаются видеокамеры» , - перечисляет начальник отдела
эксплуатации и инженерног о обеспечения Т ехническог о управления
Жили щног о комитета Серг ей Х одьков.
А ндрей Васекин объясняет, что свою
роль сыг рало ужесточение требований
к системе безопасности со стороны
государства. « Нормативно- технические
документ ы, которые гарантиру ют
безопасность при эксплуатации,
меняются в сторону ужесточения» , от мечает он.
Кроме того, за последние 10-20 лет
ли фт ы пере шли из релейных станций
управления в микропроцессорные. Эт о
означает, что современным ли фтом
управляет электроника, а
электромеханик может на плате
управления прочитать все ег о о шибки и
неисправности. С помо щь ю устройства диспетчерског о контроля,
подк люченног о к ли фту, диспетчер может получить ин формацию о
срабат ывании электрических цепей безопасности, о
несанкционированном открытии дверей шахт ы, ма шинног о
поме щения, о нахождении пассажира в застряв шей кабине. Т оесть
если, например, хулиг ан ре шит вывести ли фт из строя, сломать
двери и т. д., кабина просто остановится и передаст ин формацию
диспетчеру. П осле этого открыть двери смогут только специалист ы.
В случае любог о ЧП диспетчер сможет оперативно передать
ин формацию вызвать бриг аду спецов.
Услышав вопрос об обрывающихся канатах и троса,
про фессионалы недовольно фырк ают.
- Г рузолюдские канат ы безопасны. Обр ывающиеся канат ы - ми ф, утверждает Васекин.
- Вы представляете, сколько факторов должно сойтись? Все
страховочные трос ы должны оборваться, механиз мы- ловители - не
сработать, а высота должна быть вну шительной, чтобы бу феры не
справились с наг рузкой. Эт о случай - один на миллион, - поясняют
специалист ы Жили щног о комитета.
Время все леч ит
Т ем не менее факт - ве щь упрямая. И Р остехнадзор периодически
подсчит ывает количество несчастных случаев, связанных с
ли фтовым оборудованием. Т ак, данные на конец про шлог о года
свидетельствовали, что ежег одно в ли фтах происх од ит д о 30

аварий , в которых гибнет в среднем около 20 человек и получают
травмы около 30. « Общественный контроль» направил запрос в
ведомство о количестве аварий за этот год, но на момент выхода
статьи ин формация не поступила. Как только данные появятся в
распоряжении редакции - они будут опубликованы.
Т ак почему же ли фт ы, несмотря на продуманну ю до мелочей
систему безопасности, все же не оправдывают ожиданий и ког да
прервется это свободное падение? Судя по всему, причина кроется
не в качестве ли фтов, а в сроке их службы. На сегодня шний день
около 30% общег о количества ли фтов П етербург а отработали свой
нормативный срок службы. Сок ра ща ют их жизнь и вне шние
факторы: от « ненадлежа щег о использования» ( или попросту вандализ ма) до затопления и перебоев с электроснабжением.
« При су ществу ющих объемах капитальног о ремонта обновление
ли фтовог о парка в П етербург е произойдет к 2030 году» , - сооб щил
Серг ей Х одьков. Активно заняться заменой ли фтов намеревается и
Л енобласть. Т ак что обладателям квартир в новостройках можно
выдохнуть. А вот жителям « старог о фонда» до 2030 года остается
надеяться на удачу и компетентность тех, кто ежег одно проверяет
механиз мы ли фта, и рег иональну ю прог рамму капремонта.

