
 
 

 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ МУСОРОПРОВОДА 
 

(Подготовлена на основе Регламента по содержанию мусоропровода, оснащенного устройством 
для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода, 

утвержденного Распоряжением от 24 октября 2013 г. N 05-14-350/3 Правительства Москвы) 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ МУСОРОПРОВОДА 

 Жители могут сбрасывать отходы через загрузочные клапаны 
в ствол мусоропровода только небольшими порциями.  
 

 Крупные бытовые отходы должны быть вынесены в дворовый 
контейнер.  
 

 Если контейнер в мусоросборной камере заполнился – он 
должен своевременно заменяться уборщиком 
мусоропроводов на порожний и вывозиться к месту 
перегрузки в мусоровоз! 

 Мокрая уборка камеры и нижнего конца ствола 
мусоропровода с шибером должна производиться с помощью 
щеток, увлажненных мыльно-содовым раствором (100 г соды 
и 25 г мыла на ведро воды 

 Помещение камеры и ее оборудование периодически 
следует подвергать дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации службой санэпидемстанции с участием 
уборщика мусоропроводов. 



 Загрузочные клапаны и полы под ними должны содержаться 
в чистоте. Ковши и наружная поверхность загрузочных 
клапанов должны промываться щеткой с мыльно-содовым 
раствором (100 г соды и 25 г мыла на ведро воды). После 
промывки клапаны следует протирать. 

 Для каждого мусоропровода должны быть определены 
санитарные дни и часы, о которых необходимо заранее 
уведомить жителей.  
Пользование мусоропроводом в санитарный час 
категорически запрещено. 
 

 Санитарная обработка ствола мусоропровода производится с 
помощью устройства очистного моюще-дезинфицирующего 
по установленному графику.  
 

 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ САНИТАРНОМ СОДЕРЖАНИИ 

МУСОРОПРОВОДА 

2 раза  
в месяц 

Профилактический осмотр мусоропровода 

ежедневно Удаление отходов из мусоросборной камеры 

ежедневно Уборка, мойка стен и пола мусоросборной камеры 

1 раз  

в неделю 

Уборка и мойка загрузочных клапанов 

1 раз  

в месяц 

Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода 

ежедневно Очистка и мойка передвижных контейнеров 

1 раз  

в неделю 

Промывка, очистка (цикл повторяется 3 раза) и дезинфекция 
внутренней поверхности ствола мусоропровода 



 Управляющая организация по Договору управления, 
заключенному с собственниками жилых помещений, вправе 
устанавливать иную периодичность выполняемых работ с 
учетом конструктивных особенностей, установленных 
проектом, состояния отдельных элементов мусоропровода, 
габаритов и планировки помещения, в котором 
устанавливается механизм для промывки, очистки и 
дезинфекции внутренней поверхности ствола 
мусоропровода. 
 

 Дезинфекция производится непосредственно сразу после 
мойки элементов мусоропровода. 
 
 

 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МУСОРОПРОВОДА 

2 раза  
в год 

Ствол мусоропровода 

2 раза  
в год 

Загрузочный клапан 

2 раза  
в год 

Устройство для промывки, очистки и дезинфекции 
внутренней поверхности ствола мусоропровода 

2 раза  
в год 

Спринклерная система пожаротушения очистного устройства 

2 раза  
в год 

Оборудование водоснабжения и электроснабжения 
очистного устройства 

1 раз  
в 3 месяца 

Шиберный узел с противопожарным клапаном 

2 раза  
в год 

Контейнерное оборудование 



2 раза  
в год 

Спринклерная система автоматического пожаротушения 
мусоросборной камеры 

1 раз  
в год 

Оборудование водоснабжения и отопления мусоросборной 
камеры 

1 раз  
в год 

Электрооборудование мусоросборной камеры 

 

КАК ЧАСТО НУЖНО ОСМАТРИВАТЬ МУСОРОПРОВОД? 

ежедневно  Шиберный узел с противопожарным клапаном 

 Помещение мусоросборной камеры 

 Спринклерная система автоматического 
пожаротушения мусоросборной камеры 

 Оборудование водоснабжения и отопления 
мусоросборной камеры 

1 раз  

в неделю 
 Загрузочный клапан 

1 раз  

в месяц 
 Ствол мусоропровода 

 Спринклерная система пожаротушения очистного 
устройства 

 Устройство для промывки, очистки и дезинфекции 
внутренней поверхности ствола мусоропровода 

 Оборудование водоснабжения и электроснабжения 
очистного устройства 

 Система вентиляции мусоропровода 

2 раза  

в год 
 Отопление мусоросборной камеры 

 
 
 


