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1. Технологическая карта 

на выполнение работ по очистке, обезжириванию, промывке, дезинфекции и 

гидроизоляции внутренней поверхности асбестоцементного ствола мусоропровода 

с применением мобильного моющего блока (ММБ) ТУ 4859-001-69652124-2012  и 

модернизированного опрыскивателя гидроизолятора-красителя ТУ 4859-002-

69652124-2012 для обработки  (окрашивания) внутренней поверхности 

асбестоцементного ствола мусоропровода с предварительной заделкой трещин 

асбестоцементного ствола мусоропровода 

 

1.1. Технологическая карта разработана на основании ФРД (фотографии 

рабочего дня), проведенной ГУП г. Москвы «Нормативно-исследовательской 

станцией» для пересмотра Технологических карт, разработанных ООО 

«Городская Мусоропроводная Сеть» в связи с добавлением процесса 

обезжиривания в целях  выполнения Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 

52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  и 

постановления Правительства Москвы от 30 декабря 2003 г. № 1065-ПП «О 

совершенствовании организации и проведения дезинфекционных, 

дезинсекционных и дератизационных мероприятий на объектах г.Москвы». 

1.2.Технологическая карта предназначена для выполнения работ по очистке, 

обезжириванию, промывке, дезинфекции и гидроизоляции внутренней 

поверхности асбестоцементного ствола мусоропровода с применением 

мобильного моющего блока (ММБ) и модернизированного опрыскивателя 

гидроизолятора-красителя для обработки (окрашивания) внутренней 

поверхности асбестоцементного ствола мусоропровода с предварительной 

заделкой трещин асбестоцементного ствола мусоропровода. 

1.3. Состав работ: все работы по очистке, обезжириванию, промывке, 

дезинфекции и гидроизоляции внутренней поверхности асбестоцементного 

ствола мусоропровода с применением мобильного моющего блока (ММБ) и 

модернизированного опрыскивателя гидроизолятора-красителя для обработки 

(окрашивания) внутренней поверхности асбестоцементного ствола 

мусоропровода с предварительной заделкой трещин асбестоцементного ствола 

мусоропровода. 

1.4. Состав звена: работы выполняют 4 уборщика мусоропроводов. 

 

2. Организация и технология производства работ 

 

2.1. Очистка, обезжиривание, промывка, дезинфекция и гидроизоляция 

внутренней поверхности асбестоцементного ствола мусоропровода проводятся в 

соответствии с Регламентом, утвержденным в установленном порядке, и 

программой мер по совершенствованию организации и проведения 

дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий на 

объектах города Москвы, утвержденных постановлением Правительства Москвы 

от 30 декабря 2003 г. N 1065-ПП. 

2.2. При выполнении работ должны соблюдаться основные требования: 

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утвержденные 

consultantplus://offline/ref=DBFF03502C968655310D94D434F9B831B2E087CF5C893B9ABB351A55A8uDeFL
consultantplus://offline/ref=DBFF03502C968655310D95D92295ED62BBE181CD5E836690B36C1657AFD0A796829378DFE3DA93u8e4L
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постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170), СП 31-108-2002 

"Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений"; постановление 

Главного государственного санитарного врача по г. Москве от 3 апреля 2002 г. N 

1 "Об очистке, мойке и дезинфекции мусоропроводов"; письмо Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по городу Москве "Об обработке мусоропроводов в 

жилищном фонде" от 14 марта 2011 г. N 06-24-05/550. Работы должны 

выполняться с периодичностью, установленной в постановлении Правительства 

Москвы от 11 марта 2008 г. N 177-ПП. 

2.3. Очистка, обезжиривание, промывка, дезинфекция и гидроизоляция 

внутренней поверхности асбестоцементного ствола мусоропровода 

осуществляются в целях постоянной, бесперебойной технической эксплуатации 

мусоропровода и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях (СанПиН 2.1.2.2645-10). 

 

Этап 1. Подготовительная работа. 

2.4. - Получение задания, инструмента, оборудования и проведение инструктажа. 

2.5. - Погрузка инструментов  и  оборудования  в автомашину. 

2.6. - Доставка  рабочих  на  место  работы.  Разгрузка  инвентаря и 

оборудования. Подготовка  места проведения работ. 

Этап 2. Очистка. (Цикл повторяется 3 раза). 

2.7. - Набор  воды  из водопроводного крана в  мусоросборной  камере  в  

основной бак.  Открытие заслонки шибера. 

2.8. - Герметизация загрузочных клапанов ленточным герметиком (герлен ФАП 

200/1,5; герлен ФАП 50/1,5) и (при необходимости) отверстий и трещин на 

внешней поверхности ствола мусоропровода (см.фото  № 5).  

2.9. - Поднятие устройства с лебедкой типа ЛРШ (лебедка ручная шестеренная) 

на последний этаж. 

2.10. - Снятие крышки загрузочного клапана с помощью зубила и молотка. 

2.11. - Установка лебедки. 

2.12. - Прикрепление груза к тросу лебедки и спускание его вниз в 

мусоросборную камеру. 

2.13. - Закрепление щетки-ерша от ММБ (мобильный моющий блок) на крюк 

троса лебедки и начало первой сухой очистки ствола мусоропровода. 

2.14. - Сообщение по радиотелефону рабочим на последнем этаже о подъеме 

ерша. 

2.15. - Поднятие ерша с помощью лебедки на последний этаж и опускание вниз. 

2.16. - Повторение цикла с п. 2.14 по п. 2.15.(2 раза). 

Этап 3. Обезжиривание.  ( Цикл повторяется 2 раза). 

consultantplus://offline/ref=DBFF03502C968655310D94D434F9B831B2E68FC3588D3B9ABB351A55A8uDeFL


  5 

2.17. - Переход в щитовую с представителем эксплуатационной организации 

(электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования). 

Подключение электрокабеля от трех насосов в электрощитовой.  Вывешивание 

предупредительной таблички. 

2.18. - Размотка шланга и спуск троса. 

2.19. - Подготовка к рабочему процессу насосов. Включение насосов. 

2.20. - С помощью  радиотелефона подача сигнала рабочим на последнем этажа о 

начале подъема ерша. 

2.21. - Первый подъем на последний этаж и спуск ерша вниз с помощью ручной 

лебедки (через смесительную камеру насоса низкого давления в воду поступает 

обезжиривающее средство и смесь распыляется  через распылительную головку, 

т.о. производится  обезжиривание внутренней поверхности ствола 

мусоропровода) (см.фото № 6).  

2.22. Повторение цикла с п.2.20. по п.2.21. 

Этап 4. Промывка.  ( Цикл повторяется 2 раза). 

2.23.  - С помощью  радиотелефона подача сигнала рабочим на последнем этажа 

о начале подъема ерша. 

2.24. - Первый подъем на последний этаж и спуск ерша вниз с помощью ручной 

лебедки (с распылением воды через распылительную головку, т.о. производится  

промывка внутренней поверхности ствола мусоропровода).  

2.25. - Повторение цикла с п.2.23. по п.2.24. 

2.26. - Сушка ствола мусоропровода перед дезинфекцией не менее 30 мин  

Этап 5.  Дезинфекция. (Цикл повторяется 2 раза).  

2.27. - Подготовка дезинфицирующего раствора. 

2.28.  - Размотка шланга и спуск троса. 

2.29.  - Первый подъем и опускание ерша с помощью ручной лебедки на 

последний этаж (с распылением дезинфицирующего средства через 

распылительную головку, т.о. проводится  дезинфекция внутренней поверхности 

ствола мусоропровода).  

2.30. - Повторение цикла дезинфекции (п. 2.29). 

2.31. - Сушка ствола мусоропровода за время подготовительных работ перед 

гидроизоляцией (не менее 30-60 минут). 

2.32. - Демонтаж ММБ. Закрытие заслонки шибера. Уборка мусоросборной 

камеры после проведенных работ. 

2.33. -  Переход в щитовую. Отключение электрокабеля от электрощитка и 

перенос его к машине. Снятие предупредительной таблички. 

2.34. -  Транспортировка ММБ (мобильного моющего блока) и ручной лебедки к 

месту погрузки (см. фото № 2). 
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Этап 6. Гидроизоляция. (Цикл повторяется 2 раза). 

2.35. -  Подготовка красяще-дезинфицирующего раствора в соотношении 1 л 

краски : 0,75 л воды для создания мелкодисперсной фракции в растворе краски и 

оптимального распыления красящего раствора через форсунку. 

2.36. - Заливка в модернизированный опрыскиватель гидроизолятора-красителя 

краски, профильтрованной через сетку с ячейкой не более 200 мкм. 

2.37.  -  Подъем электрической лебедки типа ТЭК-300 на последний этаж и 

подключение к электрическому кабелю в щитовой представителем 

эксплуатационной организации (электромонтером по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования) (см.фото № 4). 

2.38. -Установка у мусоросборной камеры модернизированного опрыскивателя 

гидроизолятора-красителя и прикрепление его к тросу подъемного устройства. 

2.39. - Перемещение модернизированного опрыскивателя гидроизолятора-

красителя в вертикальном направлении и окраска внутренней поверхности 

ствола мусоропровода при подъеме вверх и при спуске вниз. Наблюдение за 

вертикальным плавным перемещением (обрыв троса, застревание) бачка с 

краской по стволу мусоропровода. 

2.40.- Повторное перемещение модернизированного опрыскивателя 

гидроизолятора-красителя в вертикальном направлении и окраска внутренней 

поверхности мусоропровода при подъеме вверх и при спуске вниз (п. 2.39). 

2.41. - Слив остатков краски из бачка, залив во внутреннюю поверхность бачка 

воды - 5 л (в соответствии с Руководством по эксплуатации установок для 

окраски вертикальных трубопроводов) и промывка форсунок под давлением 

(см.фото № 3). 

Этап 7. Заключительная работа.   

2.42.  - Монтаж  загрузочных клапанов на место и уборка рабочего места. Сбор 

инструмента. 

2.43. - Транспортировка модернизированного опрыскивателя к месту погрузки.  

2.44.  -  Погрузка     оборудования     и    инструмента    на автомашину. 

2.45.  - Доставка рабочих на новый объект. 

 

                                   3. Технико-экономические показатели 

 

3.1. – Затраты труда:     
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Трудозатраты на выполнение                                                                                                    

работ  по очистке, мойке, дезинфекции 

и гидроизоляции внутренней 

поверхности  ствола мусоропровода 

с применением мобильного моющего 

блока (ММБ) и модернизированного 

ручного опрыскивателя (МРО). 

 

 

 

 

 

 

    - 0,47 чел. - час. на 1 м                   

      ствола мусоропровода 

3.2. - Затраты на транспорт:                 - 0,17 маш.-час.  на 1 м ствола             

(автомобиль «Газель»)                                      мусоропровода 

 

3.3. - Затраты на оборудование: 

мобильный моющий  блок                             -  0,08  маш.-час.  на 1 м ствола             

(ТУ 4859-001-69652124-2012)                        мусоропровода 

                                                                   

в т.ч. 

насос типа  BLUE CLEAN                              - 0,05   маш.-час  на 1 м ствола                          

напорный высокого давления                        мусоропровода 

мощностью 2600 Вт.-час                              
 

насос типа  KPM 80                                         - 0,05  маш.-час. на 1 м ствола   

предварительный низкого                              мусоропровода 

давления                                                       

мощностью 460 Вт.-час                        

 

дозирующий насос 

типа DLX (B) MA/M (MB)                      - 0,01 маш.-час. на 1 м ствола                                             

низкого давления                                  мусоропровода 

мощностью 230 Вт.-час                         
                         

3.4. - Затраты на оборудование: 

модернизированный ручной           - 0,01 маш.-час. на 1 м ствола             

опрыскиватель                                                   (МРО)  - 1 шт. мусоропровода.     

           

в т.ч. 

воздушный электрокомпрессор типа             - 0,01 маш.-час на 1 м ствола 

GM-TR-VX мощностью                   мусоропровода 

3000 Вт-час        

 

в т.ч. 

электрическая лебедка                                       -  0,01 маш.-час на 1 м ствола 

ТЭК-300  мощностью                     мусоропровода 

750Вт.-час.                             

 
                                                                                                        

3.5. – Расход электроэнергии: 
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 насос типа  BLUE CLEAN                                 130 Вт.-час. на 1 м ствола       

 напорный высокого давления                          мусоропровода 

 мощностью 2600 Вт.-час                                 

 

насос типа  KPM 80                       23 Вт.-час. на 1 м ствола                                            

предварительный низкого давления                 мусоропровода                                              

мощностью 460 Вт.-час                        

 

дозирующий насос 

типа DLX (B) MA/M (MB)                                  0,37 Вт.-час. на 1 м ствола       

низкого давления                      мусоропровода                                                                                 

мощностью 37 Вт.-час                          

 

электрическая лебедка                                         7,5 Вт.-час. на 1 м ствола                    

ТЭК-300                                                                 мусоропровода 

мощностью 750 Вт.-час                                                                   

 

воздушный электрокомпрессор                          30  Вт.-час. на 1 м ствола 

GM-TR-VX                                                              мусоропровода 

мощностью 3000 Вт.-час.                                                                                                        

 

4. Материально – технические ресурсы 

 

4.1. Материалы (потребность в материалах на 1 п.м. ствола мусоропровода) 

№ Материалы 

При использовании 

дезинфицирующего 

средства  

«Бетадез» 

При использовании 

дезинфицирующего 

средства  

 «Диадез» 

1. 

Герлен ФАП 50/1,5    

или  
0,04 кв.м 

Герлен ФАП 50/1,5   

шириной 5 см 
0,7 п.м, 

2. 
Обезжиривающий раствор «Прогресс М» (рабочая  

концентрация – 5 %)  
0,12 л 0,12 л 

3. 

Дезинфицирующий раствор «Бетадез»  (рабочая 

концентрация – 3%) (Норма расхода 200 мл/кв.м.,  

инстр. стр. 6 п.3.4. при использовании распылителя 

типа «Квазар») 

0,01 л - 

4. 

Дезинфицирующий раствор «Диадез»  (рабочая 

концентрация – 10%) (Норма расхода 300 мл/кв.м.,  

инстр.п.3.1.24.7. при использовании распылителя 

типа «Квазар») 

- 0,04 л 

5. Краска «Маттлатекс»                                       0,38 л 0,38 л 

6. 

Вода (для приготовления моющего, 

обезжиривающего, дезинфицирующего, 

промывающего и красящего ср-ва).  

5,54 л 5,64 л 

6.1. 
вода для приготовления                                        

обезжиривающего раствора 
2,36 л 2,36 л 

6.2. 
вода для промывки внутренней                            

поверхности ствола мусоропровода                                        
2,48 л 2,48 л 

6.3. вода для приготовления                                        0,24 л 0,34 л 
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дезинфицирующего раствора 

6.4. вода для приготовления  красящего раствора 0,28 л 0,28 л 

6.5. 

вода для промывания                                             

форсунок  опрыскивателя  

от красящего раствора 

0,18 л 0,18 л 

7. Ветошь                                                                 0,03 кг 0,03 кг 

 

4.2.Инструмент и инвентарь: набор слесарных ключей, зубило, молоток, ведро 

на 10 л, швабра, радиопереговорное устройство – 2 шт. 

4.3.Спецодежда и средства индивидуальной защиты:   

Респиратор, костюм влагонепроницаемый, сапоги ПВХ, перчатки резиновые – 4 

комплекта. 

 

 

5. Техника безопасности 

 

5.1.    Безопасность работ обеспечивается выполнением  требований  ГОСТ: к 

работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское          

освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж на   рабочем 

месте и имеющие права на производство соответствующего вида  работ, 

соблюдение технических требований при эксплуатации Мобильного моющего 

блока ММБ, в соответствии с ТУ 4859-001-69652124-2012. 

5.2. Рабочие  должны  быть обеспечены средствами индивидуальной защиты 

по ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда, 

средства защиты работающих. Общие требования и классификация» и в 

соответствии с  «Типовыми нормами бесплатной  выдачи специальной  одежды, 

специальной обуви и  другими  средствами  индивидуальной защиты работникам 

жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а так же на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением», утвержденными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 03.10.08 

г. № 543н. 

5.3. Инструктаж и обучение по охране труда должны выполняться  в  

соответствии с ГОСТ  12.0.004-90 «Система стандартов безопасности  труда. 

Организация  обучения безопасности труда. Общие положения». 

5.4. Все работы производятся в присутствии представителей управляющей 

компании и (или) эксплуатационной организации. 
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2. Технологическая карта 

на выполнение работ по видеодиагностике  

внутренней поверхности  ствола мусоропровода 

 

1.1. – Технологическая карта  предназначена  для  выполнения    работ по   

видеодиагностике внутренней поверхности   асбестоцементного ствола 

мусоропровода в жилом здании. 

1.2. - Состав   работ: все работы   по  видеодиагностике внутренней  поверхности 

асбестоцементного ствола    мусоропровода в жилом здании.  

1.3. - Состав    звена:      работы    выполняет   1     видео-оператор. 

 

2. Организация и технология производства работ 

 

 2.1. - Видеодиагностика внутренней поверхности асбестоцементного ствола 

мусоропровода в жилом здании проводится в порядке,  предусмотренном  

Регламентом, утвержденным в установленном порядке, и программой мер по 

«Совершенствованию организации и проведения дезинфекционных, 

дезинсекционных и дератизационных мероприятий на объектах города Москвы», 

утвержденных постановлением Правительства Москвы №1065-ПП от 30.12.2003 

г. 

2.2.  - При   выполнении   работ   должны   соблюдаться   основные   требования: 

«Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» (утвержденные 

Постановлением Госстроя РФ 27.09.2003 г. № 170), СП 31-108-2002 

«Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений». 

Периодичность выполнения работ должна проводиться в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы №177-ПП от 11.03.2008г.  

2.3. – Видеодиагностика  внутренней поверхности асбестоцементного ствола 

мусоропровода в жилом здании осуществляется с целью определения состояния  

ствола мусоропровода, наличия глубоких трещин, качества проведенных работ 

по очистке, промывке, дезинфекции и гидроизоляции внутренней поверхности  

асбестоцементного ствола мусоропровода, а также предоставлению заказчику 

электронного носителя с информацией изображения внутреннего ствола 

мусоропровода до начала работ и после гидроизоляции для проверки качества 

работ. 

 

Этап 1.  
2.4.  - Получение задания, инструментов, проведение инструктажа. Загрузка 

оборудования в автомобиль «Газель» и доставка к месту проведения работ. 

2.5.  - Поднятие на лифте на последний этаж. Подготовка места проведения 

работ. Ноутбук и видеокамера работают от аккумулятора. 

2.6. -Снятие крышки загрузочного клапана на последнем этаже.  

2.7. - Включение ноутбука, запуск и настройка программы. Подключение шнура 

видеокамеры. Включение подсветки видеокамеры. 
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Этап 2.  
2.8. - Разматывание шнура видеокамеры, медленное опускание  видеокамеры  в 

ствол мусоропровода  до 1-ого этажа включительно для  проведения 

диагностики.   

2.9. - Визуальное фиксирование сколов, рытвин и технического состояния  

мусоропровода.   

2.10. - Сматывание шнура видеокамеры на бабину, поднятие ее на последний 

этаж. 

2.11.- Сохранение в памяти программы данных о внутреннем состоянии  ствола 

мусоропровода. 

 

Этап 3.   

2.12. - Выключение ноутбука. Отключение  шнура видеокамеры от ноутбука (см. 

фото №1). 

 

 3. Технико-экономические показатели 
                                                   

3.1. – Затраты труда:     

Трудозатраты на выполнение                                                                                                    

работ  по видеодиагностике 

внутренней поверхности 

асбестоцементного ствола 

мусоропровода в жилом здании      

 

 

                Видео-оператор - 0,03 чел.-час.   

                на 1 м ствола мусоропровода 

                      

 

                         

3.2.Затраты на транспорт:                       - 0,032 маш.-час.                  

       (автомобиль «Газель»)                          на 1 м ствола                                        

                                                                         мусоропровода 

 

4. Техника безопасности 

 

4.1. Безопасность работ обеспечивается выполнением требований  ГОСТ: к  

работе допускаются  лица не моложе18 лет,   прошедшие   медицинское 

освидетельствование,  вводный  инструктаж, первичный    инструктаж  на 

рабочем месте и имеющие права на производство соответствующего вида 

работ. 

4.2. Инструктаж  и  обучение  по  охране  труда  должны  выполняться  в 

соответствии с ГОСТ  12.0.004-90 «Система стандартов безопасности  труда. 

Организация  обучения безопасности труда. Общие положения ». 

4.3. Все работы производятся в присутствии представителей управляющей 

организации   и (или) эксплуатирующей организации. 
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Фото 1 
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Фото 2 
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Фото 3 
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Фото 4 
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Фото 5 
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Фото 6 

 


