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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
нения работ по уборке мест общего пользования МКД по адресу: 

город Москва, Береговой проезд, дом 7

Г рафик работы персонала
Понедельник-пятница Суббота Воскресенье

Уборщица с 6.00 до 10.00 с 16.00 до 19.00 с 8.00 до 13.00 Выходной
Дворник с 6.00 до 10.00 с 16.00 до 19.00 с 8.00 до 13.00 Выходной
Г рафик работы корректируется в зимнее время при выпадении осадков (снега)

Исполнитель Объект Описание работ
Оборудование, материалы, 

моющие/чистящие 
средства

Качество поверхности 
после уборки

Ежедневно

Дворник

Входные группы  
ж илы х и неж илы х 
помещ ении, 
отм остки дома

Подметание крыльца, ступеней 
и отмостков. Очистка урн от 
мусора. Очистка крыльца, 
ступеней, лестничных 
площадок и отмостков от снега 
(в зимний период).

Метла, веник, совковая 
лопата, снегоуборочная 
лопата и скребок.

На указанных поверхностях не должно 
оставаться следов грязи, мусора и пыли. 
Следов снега и наледи (в зимний период). 
Урны должны быть без следов и остатков 
мусора.

Уборщица
Л иф товой  холл 1-го 
этаж а, там бур 1-го 
этаж а

Протирка стекол, зеркал Универсальная салфетка, 
средство для мытья стекол 
(распыляется 
непосредственно на 
поверхность)

На указанных поверхностях не должно 
оставаться следов грязи и пыли, потеков, 
пятен, отпечатков пальцев, разводов, 
высохших брызг и капель моющего 
средства, ореолов, мутности, остатков 
ворса протирочного материала.

Влажная протирка ручек, 
дверей, подоконников,

Универсальная салфетка, 
ведро, моющее средство

На указанных поверхностях не должно 
оставаться следов пыли, разводов,



доводчиков, почтовых ящиков, 
розеток, пожарных шкафов, 
плинтусов, радиаторов.

липкости, пятен и др. загрязнений.

Очистка грязезащитных 
ковриков

Щетка, веник, совок, 
пылесос

На поверхности ковров не должно 
оставаться мелкого мусора, песка и пыли.

Влажное подметание пола 
вестибюля

Веник, совок, пылесос На поверхности полов не должно 
оставаться скоплений пуха, грязи, пыли, 
мусора под мебелью, в углах, на 
плинтусах и др. труднодоступных местах. 
Пол должен быть полностью подготовлен 
к влажной уборке.

Влажная уборка пола 
вестибюля

Тележка, ведро, тряпка, 
швабра, моющее средство 
для керамо- гранита.

На поверхности полов не должно 
оставаться следов грязи, разводов, пятен, 
чрезмерной сырости, мутности и потери 
блеска поверхности полов, помытые 
поверхности пола не должны быть 
скользкими после высыхания.

Лифты

Протирка зеркал Универсальная салфетка, 
средство для мытья стекол 
(распыляется 
непосредственно на 
поверхность).

На указанных поверхностях не должно 
оставаться следов грязи и пыли, потеков, 
пятен, отпечатков пальцев, разводов, 
высохших брызг и капель моющего 
средства, ореолов, мутности, остатков 
ворса протирочного материала.

Протирка поручней, стен, 
дверей, лифтовых порталов

Универсальная салфетка, 
средство для нержавеющей 
стали (распыляется на 
универсальную салфетку, 
поверхность протирается 
начисто).

На указанных поверхностях не должно 
оставаться следов грязи и пыли, потеков, 
пятен, отпечатков пальцев, разводов, 
высохших брызг и капель моющего 
средства, ореолов, мутности, остатков 
ворса протирочного материала.

Прочистка пазов порогов лифта Пылесос, кисть, крючок, 
совок, тряпка, ведро.

в пазах порогов лифта не должно 
оставаться мелкого мусора, пыли и др. 
загрязнений.

Влажная уборка пола лифтовой 
кабины

Тележка, ведро, тряпка, 
швабра, моющее средство.

На полу не должно оставаться мелкого 
мусора, пыли, грязи, разводов, пятен, 
мутности и потери блеска поверхности, 
помытые поверхности пола не должны 
быть скользкими после высыхания.



Там буры  
мусоропровода 

на каж дом этаж е

Мытье и протирка внутренней и 
внешней стороны ковшей 
мусоропровода (при открытом 
мусоропроводе). Санитарная 
обработка дезинфицирующим 
раствором.

Тряпка из нетканого 
материала, щетка, ведро, 
дезинфицирующее средство.

На поверхностях ковшей не должно 
оставаться следов грязи, жевательной 
резинки, пыли, разводов, остатков волокон 
протирочного материала. Поверхности не 
должны иметь неприятного запаха.

Влажное подметание мест 
перед загрузочными клапанами 
мусоропроводов

Веник, совок ведро. На поверхности пола не должно 
оставаться скопление грязи, мусора, в т.ч. 
пакетов с мусором, пыли, в т.ч. в углах и 
трудно доступных местах.

Э вакуационны е 
лестничны е м арш и  и 

площ адки  ниж них 
трех этаж ей

Влажное подметание Веник, щетка, совок, ведро. На поверхности пола не должно 
оставаться скопление пуха, грязи, пыли, 
мусора, в т.ч. в углах и трудно доступных 
местах.

Дворник М усороприем ны е
кам еры

Удаление мусора из 
мусороприемных камер

Выкатить мусоросборник к 
месту загрузки в мусоровоз 
для вывоза.

Внутренняя поверхность контейнера 
должна быть полностью очищена от 
мусора.

Подметание и влажная уборка 
мусороприемных камер

Веник, совковая лопата, 
тряпка из нетканого 
материала, швабра, моющее 
средство.

На поверхности полов, в углах и 
труднодоступных местах не должно 
оставаться скопление грязи, мусора, пыли, 
разводов и пятен.

Мойка мусоросборника 
(контейнера) после выгрузки 
мусора

Щетка, тряпка из нетканого 
материала, дезинфицирующее 
и моющее средство.

Внутренняя поверхность контейнера 
должна быть полностью очищена от 
мусора, внешняя поверхность без следов 
удаления мусора, грязи, подтеков.

Мойка стен мусоропровода до 
уровня шибера мусоропровода

Щетка, тряпка из нетканого 
материала, дезинфицирующее 
и моющее средство.

Поверхность должна быть полностью 
очищена от мусора, следов удаления 
мусора, грязи, подтеков.

Еженедельно

Уборщица

К варти рн ы е и 
ли ф товы е холлы , 

тамбур
мусоропровода, 

поэтаж но согласно

Подметание пола. Веник, совок. На поверхности полов, в углах, на 
плинтусах и др. труднодоступных местах 
не должно оставаться скоплений пуха, 
грязи, пыли, мусора. Пол должен быть 
полностью подготовлен к влажной уборке.



Г раф и ка  уборки Влажная уборка покрытия пола. 
Влажная протирка портала и 
дверей лифта, ручек дверей. 
Протирка стекол и зеркал. 
Обметание потолочных 
примыканий.

Тележка, ведро, тряпка, 
швабра, веник с длинной 
ручкой, моющее средство 
для пола, моющее средство 
для стекол.

На поверхности полов и плинтусов, в т.ч в 
углах и труднодоступных местах, не 
должно оставаться следов грязи, разводов, 
пятен, чрезмерной сырости, мутности и 
потери блеска поверхности полов, 
помытые поверхности пола не должны 
быть скользкими после высыхания 
На указанных поверхностях не должно 
оставаться следов пыли, разводов, 
липкости, пятен и др. загрязнений.

1 р а з  в месяц

Уборщица

Э вакуационны е 
лестничны е 

м арш и и 
площ адки  вы ш е 
третьего  этаж а

Влажная протирка дверей, дверного 
короба, дверных ручек, плинтусов, 
перил,радиаторов

Универсальная салфетка, 
ведро, моющее средство.

На указанных поверхностях не должно 
оставаться следов пыли, разводов, 
липкости, пятен и других загрязнений.

Влажная уборка пола, лестничных 
маршей.

Тележка, ведро, тряпка, 
щетка, швабра, моющее 
средство.

На поверхности полов не должно 
оставаться следов грязи, разводов, пятен, 
чрезмерной сырости.

Дворник

Д езинф екция
мусоросборников

(контейнеров)

Обработка дезинфицирующим 
раствором и промывка внутренней 
и наружной поверхности 
контейнера.

Моющее и
дезинфицирующее средство, 
ведро, щетка, шланг.

На внутренней и внешней части стенок, 
дна, крышки контейнера не должно 
оставаться следов мусора и загрязнений.

Дворник
М усорокам ера

Мойка нижней части ствола и 
шибера мусоропровода

Ведро, щетки, шланг, 
тряпка, моющие средства, 
дезинфицирующее средство, 
швабра.

На внутренней части ствола и шибера не 
должно оставаться следов грязи, жира. 
После чистки ствола и шибера 
мусоропровода, должны быть вымыты 
моющим и дезинфицирующим средством 
стены на уровне шибера и пол 
мусорокамеры.



Дворник

О чистка 
механическим  

способом и 
дезинф екция всех 
элем ентов ствола 

мусоропровода

Прочистка и дезинфекция ствола 
мусоропровода.

Моющее и 
дезинфицирующее средство 
с использованием 
механизированного 
устройства очистки 
мусоропровода.

На внутренней части ствола не должно 
оставаться следов грязи и прилепившегося 
мусора.

2 раза в месяц

Дворник

П роф и лактически й
осмотр
мусоропровода

Осмотр мусороприемных ковшей, 
ствола мусоропровода, шибера.

П рочистка  засоров 
мусоропровода

По мере необходимости

1 раз в I од

Уборщица,
электрик

К варти рн ы е, 
ли ф товы е холлы , 
эвакуац и он ная 
лестница

Влажная протирка стен, дверей, 
плафонов, электрических шкафов, 
пожарных шкафов, решеток 
системы вентиляции и 
дымоудаления.

Универсальная салфетка, 
щетка, тряпка, ведро, веник, 
моющее средство.

На указанных поверхностях не должно 
оставаться следов пыли, разводов, 
липкости, пятен и др. загрязнений.

Уборщица,
дворник,
плотник,
электрик

Ф асад первого 
этаж а

Помывка плитки фасада, внешние 
подоконники и окна 1-го этажа, 
внешние двери в технические 
помещения.

Ш ланги, станция высокого 
давления «Керхер», моющие 
средства, щетка на длинных 
ручках, тряпка.

На указанных поверхностях не должно 
оставаться следов пуха, пыли, разводов, 
мыльных пятен и других загрязнений.

2 раза в год

Уборщица
К варти рн ы е 

лиф товы е холлы , 
эвакуац и он ная 

лестница

Мытье окон, протирка 
подоконников, радиаторов, 
труб отопления, доводчиков.

Универсальная салфетка, 
веник, щетка, ведро, 
средство для стекла, 
моющее средство.

На поверхностях окон не должно быть 
обнаружено скопления грязи и пыли. На 
стекле и рамах, потеков, пятен, отпечатков 
пальцев, разводов, высохших брызг и 
капель моющего средства, мутности, 
остатков ворса протирочного материала.

Уборщица,
дворник

Входная группа с 
улицы

Козырьки, перила, плафоны, 
внешние подоконники, 
пандусы, адресные таблички, 
домофонные устройства.

Универсальная салфетка, 
веник, щетка, ведро, швабра, 
моющее средство.

На указанных поверхностях не должно 
оставаться следов пуха, пыли, разводов, 
мыльных пятен и других загрязнений.



При выполнении работ по уборке мест общего пользования следует:
1. Все применяемые химические средства, а также уборочное оборудование и инвентарь должны использоваться в соответствии с 

требованиями инструкций фирм - изготовителей.
2. Не допускается многоразовое использование текстильных материалов, применяемых при уборке мест общего пользования с сильным 

загрязнением.
3. Удаление грязи с различных поверхностей следует осуществлять с применением соответствующего способа уборки.
4. При выполнении уборочных операций по мойке окон уходу за зеркалами и прочими зеркальными поверхностями 

запрещается использовать порошкообразные синтетические моющие средства и абразивные очистители.
5. Не допускается оставлять грязь на ступеньках, краях, углах и других труднодоступных местах.
6. Уборочный инвентарь после использования следует промывать горячей проточной водой с использованием моющих средств.

Помещения после выполнения уборочных работ подлежат проверке:
1. Мастером участка -  ежедневно в соответствии с распорядком рабочего дня.
2. Управляющим дома - еженедельно.


