
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 5-2022 

совещания Рабочей группы ТК 209 по пересмотру  

ГОСТ 33984.1-2016 "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и 

установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов"  

на основе международного стандарта ISO 8100-1:2019 

 

 
г. Москва         15 июня 2022 г. 

 

Совещание состоялось в помещении Национального Лифтового Союза.  

В совещании приняли участие: 

1. Вольф-Троп Л.И. - председатель ТК 209 

2. Шелехова Л.Б.  - ответственный секретарь ТК 209 

3. Боксер Е.И. - НЕТЭЭЛ 

4.  Павлов С.В. - АО "ЩЛЗ" 

5.  Зоточкин А.В. - АДС "СО "Лифтсервис" 

6.  Цимбаревич М.А. - ПАО "КМЗ" 

7. Карасев П.А. - АО "КОНЕ Лифтс" 

8. Лапин Н.А. - ООО ПО "Евролифтмаш" 

9. Белан Б.С. - АО МЭЛ 

10. Гневашев А.В. - ООО "Э-ЛИФТ" 

11. Козлов С.В. - ООО "МАШ ЮНИТ" 

 

Л.И. Вольф-Троп проинформировал участников о том, что пересмотр  ГОСТ 33984.1-

2016 "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для 

транспортирования людей или людей и грузов" осуществляется в соответствии с 

Программой национальной стандартизации на 2022-2023 гг. на основе международного 

стандарта ИСО 8100-1:2019.   

Первая редакция проекта межгосударственного стандарта ГОСТ 33984.1 была 

размещена на официальном сайте Росстандарта посредством Информационной системы 

«БЕРЕСТА» (ФГИС Росстандарта) для публичного обсуждения 6 мая 2022 г. 

В первой редакции проекта ГОСТ 33984.1 были учтены замечания и предложения, 

полученные в течение периода применения ГОСТ 33984.1. 

В марте 2022 г. был получен рабочий проект новой редакции ISO 8100-1 (документ 

ISO/TC178/WG4 № 347). 

В связи с получением указанного документа встал вопрос об использовании при 

пересмотре ГОСТ 33984.1-2016 положений вышеуказанного рабочего проекта стандарта. 

Л.И. Вольф-Троп и Е.И. Боксер проинформировали участников совещания о 

предложенных в рабочем проекте ISO 8100-1 изменениях по отношению к ISO 8100-1:2019, 

которые отражают современные направления развития конструкций лифтов, 

предназначенных для транспортирования людей или людей и грузов. 

В обсуждении полученной информации приняли участие все участники совещания.  

 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ  

ТК 209 
«Лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры  

и подъемные платформы для инвалидов» 
Секретариат ТК 209: г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр.3, офис В217 

Тел. (495) 181-93-10 

Председатель ТК 209 тел.: +7-964-798-1822  

 



 

По результатам обсуждения были приняты следующие решения: 

1. Считать необходимым при пересмотре ГОСТ 33984.1-2016 учесть положения 

проекта новой редакции ISO 8100-1. 

2. Принять следующие распределения исполнителей: 

Координация разработки - С.В. Павлов (АО «ЩЛЗ»), 

- Раздел 0 «Введение», подраздел 5.1 «Общие положения» - Е.И. Боксер (НЕТЭЭЛ), 

- Раздел 1 «Область применения», подраздел 5.3 «Двери шахты и двери кабины», 

подраздел 5.4 «Кабина, противовес и уравновешивающий груз», раздел 6 «Документация», 

приложение Е «Паспорт электрического лифта» и приложение F «Паспорт гидравлического 

лифта»  – С.В. Павлов (АО «ЩЛЗ»)  участием А.А.Ларина, С.В.Козлова (ООО "МАШ 

ЮНИТ"), 

- Раздел 2 «Нормативные ссылки» и раздел 4 «Перечень существенных опасностей» 

- исполнители по разделам, 

- Раздел 3 «Термины и определения», подраздел 5.10 «Электрическое оборудование 

и устройства», подраздел 5.11 «Защита от электрических неисправностей; анализ 

неисправностей, электрические устройства безопасности», подраздел 5.12 «Органы 

управления. Концевые выключатели. Приоритеты», приложение А «Перечень 

электрических устройств безопасности», приложение G «Пояснение к предварительной 

операции, выравниванию и повторному выравниванию»  – В.В. Комаров (ОАО «МОС 

ОТИС») с участием А.В. Гневашева (ООО «Э-ЛИФТ»), П.А. Карасева (АО «КОНЕ 

Лифтс»), 

- подраздел 5.2 «Шахта, пространства для размещения машинного оборудования и 

места для расположения шкивов», приложение В «Схемы доступа в машинное (блочное) 

помещение, шахту и приямок лифта», приложение С «Лестница для доступа в приямок», 

приложение D «Требования к размерам отверстий в ограждении движущихся частей 

механизмов в зависимости от расстояния между ограждением и движущимися частями» – 

А.А. Рожков (ООО «Волга») с участием А.В. Зоточкина (АДС «СО «Лифтсервис»), 

 - Раздел 5.5 «Подвешивающие средства, компенсационные средства и 

соответствующие средства защиты», подраздел 5.7 «Направляющие», подраздел 5.9 

«Оборудование главного привода лифта и связанное с ним оборудование» – М.А. 

Цимбаревич (ПАО «КМЗ») с участием Б.С. Белана (АО МЭЛ), 

- подраздел 5.6 «Устройства и меры для предотвращения свободного падения, 

превышения скорости, непреднамеренного передвижения кабины и сползания кабины» и 

подраздел 5.8 «Буферы» – Н.А. Лапин (ООО ПО «Евролифтмаш»). 

3. Секретариату ТК 209 направить всем членам Рабочей группы оригиналы рабочего 

проекта ISO 8100-1 и первую редакцию проекта пересмотра ГОСТ 33984.1 

4. Исполнители по разделам обеспечивают выполнение перевода соответствующих 

разделов проекта новой редакции ISO 8100-1 (документ ISO/TC178/WG4 № 347) и до         

15 июля 2022 г. направляют членам Рабочей группы и в секретариат ТК 209 предложения 

по включению положений новой редакции ISO 8100-1 во вторую редакцию 

пересматриваемого ГОСТ 33984.1 и по включению в последующие редакции ГОСТ 

33984.1. 

5. Темой следующего совещания Рабочей группы будет рассмотрение полученных от 

исполнителей по разделам предложений и принятия решений по их применению. 

 

 

 

Председатель ТК 209                                     Л.И. Вольф-Троп 

 

 

Ответственный секретарь ТК 209                                                   Л.Б. Шелехова 


