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ГОСТ 33652—2019

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандар
тизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» 
и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила 
и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления 
и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Ассоциацией «Российское лифтовое объединение» (Ассоциация «РЛО»), 
Открытым акционерным обществом «Щербинский лифтостроительный завод» (ОАО «ЩЛЗ») на основе 
собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про
токол от 30 сентября 2019 г. № 122-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК 
(ИСО 3166) 004— 97

Код страны по МК 
(ИСО 3166) 004— 97

Сокращенное наименование национального органа по 
стандартизации

Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь

Киргизия KG Кыргы зстандарт

Россия RU Росстандарт

Таджикистан TJ Тадж икстандарт

Узбекистан U Z Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 октября 
2019 г. № 1042-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33652—2019 (EN 81-70:2018) введен в действие 
в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2020 г.

5 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к европейскому стандарту 
EN 81-70:2018 «Правила б!езопасности по устройству и установке лифтов. Специальные применения 
пассажирских и грузопассажирских лифтов. Часть 70. Доступность лифтов для людей, включая людей 
с физическими ограничениями» («Safety rules for the construction and installation of lifts — Particular ap
plications for passenger and goods passenger lift — Part 70: Accessibility to lifts for persons including per
sons with disability», MOD) путем изменения его структуры для приведения в соответствие с правилами, 
установленными в ГОСТ 1.5 (подразделы 4.2 и 4.3); путем изменения фраз, слов, которые выделены в 
тексте курсивом.

При этом в настоящий стандарт не включена ссылка на европейский стандарт EN 81-28:2018, по
скольку в настоящем стандарте не устанавливаются требования к диспетчерскому контролю для обе
спечения доступности.

В настоящий стандарт включены дополнительные ссылки на ГОСТ 30471, ГОСТ 33605, 
ГОСТ ISO 14798, которые выделены в тексте курсивом.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного европей
ского стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным (европей
ским) стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном европейском стандарте, при
ведены в дополнительном приложении ДА.

Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой указанного европейского стандар
та приведено в дополнительном приложении ДБ

6 ВЗАМЕН ГОСТ 33652—2015 (EN 81-70:2003)


