
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа предназначена для обучения дежурных у эскалатора (торговых 
центров). 

Продолжительность обучения составляет 160 часов. 
Настоящая программа подготовлена с учетом требований Правил устройства и безопасной 

эксплуатации эскалаторов (ПБ 10-77-94) и Рекомендаций по конструкции и установке поэтажных 
эскалаторов и пассажирских конвейеров (РД 10-172-97) 

Настоящая программа разработана на основании типовой и охватывает в установленном 
порядке все требования по безопасному производству работ на поэтажных эскалаторах торговых 
центров.  

Программа включает объем учебного материала, необходимый для приобретения 
профессиональных навыков и технических знаний по безопасному производству работ. 

Содержание программ, количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, а также 
последовательность изучения материала можно изменять в зависимости от конкретных условий 
производства и производственного опыта, учащихся при непременном условии, что все они 
овладеют предусмотренными программой профессиональными навыками и техническими 
знаниями, необходимыми для успешной работы. Указанные изменения вносятся в программы 
только после рассмотрения их на учебно-методическом совете ЧУДПО УК «Профессионал». 

К концу обучения учащиеся должны уметь самостоятельно выполнять работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими 
требованиями и нормами, установленными на данном производстве. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена по теории и 
практике (предоставляется заключение о квалификационной пробной работе). По окончании 
обучения выдается свидетельство и удостоверение установленной формы.  



 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Профессия –  дежурный у эскалатора (торгового центра). 
 
Квалификация – 2-й-4-й разряды.  
 
Характеристика работ. Включение, наблюдение за работой и выключение эскалаторов в 

магазинах, на аэро-, железнодорожных вокзалах и в других организациях. Информирование 
пассажиров по громкоговорящей связи о правилах пользования эскалаторами. Принятие мер по 
изменению режима работы эскалаторов в зависимости от пассажиропотока. Информирование 
пассажиров о расположении торговых отделов, секций, служебных помещений и т.п. Оказание 
помощи престарелым гражданам, инвалидам и пассажирам с детьми при входе и сходе с 
эскалатора. Остановка эскалатора при неисправностях и несчастных случаях, оказание первой 
необходимой доврачебной помощи пострадавшим. Вызов слесарей-электриков, машиниста 
эскалатора или работников аварийной службы при неисправности эскалаторов. 

Должен знать: принцип работы и эксплуатации эскалаторов, их электро- и радиооснащение; 
место нахождения медпункта, машиниста эскалатора, ремонтного персонала и работников 
аварийной службы; правила оказания первой помощи пострадавшим; правила приема и сдачи 
смены; расположение отделов и секций магазинов и служебных помещений аэро-, 
железнодорожных вокзалов и других организаций. 

При наблюдении за работой эскалаторов с пассажиропотоком до 3,0 тыс. человек в сутки - 2-
й разряд; 

при наблюдении за работой эскалаторов с пассажиропотоком от 3,0 тыс. человек до 8,0 тыс. 
человек в сутки - 3-й разряд; 

при наблюдении за работой эскалаторов с пассажиропотоком свыше 8,0 тыс. человек в сутки 
- 4-й разряд. 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
профессиональной переподготовки «Дежурный у эскалатора (торгового центра)»   

 
Цель: профессиональная переподготовка    
Квалификация: 2-4 разряд 
Категория слушателей: рабочие и служащие 
Срок обучения: 1,0 мес. (160 часов) 
Режим занятий: 8 часов в день 

 

№ 
п/п Предметы Количество 

часов 

В том числе Форма  
контроля лекции практические 

занятия 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 
ОБУЧЕНИЕ  40    

1.1 Материаловедение 4 4 - Зачет 

1.2 Электротехника 4 4 - Зачет 

1.3 Охрана труда и пожарная 
безопасность 

 
4 4 - Зачет 

1.4 Оказание первой помощи 4 3 1 Зачет 

1.5 Специальная технология 24 24 - Зачет 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 116 - 116 Зачет 

3. Итоговая аттестация  4 4 - Экзамен 

 ИТОГО: 160    

 


