Техническое задание
на очистку и дезинфекцию мусоропровода и мусороприёмных камер
на территории ГАУЗ СО «СОКБ №1»
1. Наименование предмета договора: очистка и дезинфекция мусоропровода и
мусороприёмных камер.
2. Количество работ: согласно приложению №2 к техническому заданию.
3. Место нахождения Заказчика: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185
4. Сроки (периоды) оказания услуг: с 20.09.2021-30.09.2021 г. (четыре
мусоропровода и четыре мусороприемной камеры); с 01.05.2022-10.05.2022 г.
(четыре мусоропровода и четыре мусороприемной камеры).
5. Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата производится по безналичному расчёту
по факту оказания услуг в течение 30 календарных дней после подписания акта
выполненных работ.
6. Условия выполнения работ: согласно техническому заданию.
7. Общие требования к дезинфекции мусоропровода и мусороприёмных камер:
организация осуществляющая дезинфекцию должна осуществить её согласно
требованиям п.X п.172 СанПиН 2.1.3684-21
8. Предоставить до начало работ:
- перечень дезинфицирующих средств, обязательно утвержденных в РФ;
- предоставление регистрационного удостоверения на дезинфицирующее
средство, в котором указана область применения средства (что можно
использовать в ЛПУ);
- предоставление лицензии на медицинскую деятельность по дезинфектологии;
- предоставить удостоверение дезинфектора;
- инструкция по применению дезинфицирующего средства, утвержденную
руководителем предприятия-изготовителя средства;
9. Условия при проведении основных работ: обязательное подключение
дренажной системы к стволу мусоропровода для сбора образовавшихся стоков,
загрязнений в жидкой форме, излишков моющего и дезинфицирующего раствора.
10. Требования по передаче заказчику технических и иных документов после
выполнения работ: акт сдачи — приёмки выполненных работ, акт по
проведению дезинфекции ствола мусоропровода и камер с указанием количества
и концентрации используемых дезинфицирующих средств.
11. Порядок выполнения работ: приложение № 1.
12. Требования по объёму гарантии качества выполнения работ: 100%.
Исполнитель гарантирует качество выполненных работ. В случае возникновения
неприятного запаха исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить
указанные последствия ненадлежащего выполнения работ в течение
четырнадцати рабочих дней с момента направления заказчиком в адрес
исполнителя информации о ненадлежащем качестве работ.
13. Иные требования к дезинфекции: не предусмотрены

Приложение № 2 к техническому заданию
№
п/п
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2

Эколог

Наименование работ Кол-во
Очистка и
дезинфекция
Мусоропроводов (29
м длинна и 350
диаметр одного
мусоропровода).
Камеры (4 камеры
по 4.5 м кв., 4
камеры по 7.5 м кв.)

Единица
измерения

График

8

шт

По согласованию

8

шт

По согласованию

А.С. Кужина

Приложение № 1 к техническому заданию
Технология
проведения работ по очистки и дезинфекции
ствола мусоропровода и мусороприемной камеры для сбора отходов.

1. Подготовительные работы
1.1 Перед началом работ выполняется осмотр ствола мусоропровода, мусороприёмной

камеры и элементов системы на наличие посторонних предметов.
1.2 Устанавливаются заградительные ленты в местах доступа к элементам системы

мусоропровода, во избежание выброса мусора, сбрасывания посторонних
предметов и т.д. во время проведения работ.
1.3 Ограничить доступ посторонних лиц к системе мусоропровода во время
проведения работ по очистке и дезинфекции, а также на время экспозиции
дезинфицирующего раствора.
1.4 Подготовить места входа и доступа в систему для оборудования по очистке
мусоропровода а также фото-видео фиксирующей техники.
1.5 Подготовить своими силами, либо силами персонала Заказчика доступ к
электрическим мощностям и подключения к системе водоснабжения необходимым
для проведения работ.
2. Выполнение работ
2.1 Произвести подключение дренажной систем к стволу мусоропровода для сбора
образовавшихся стоков, загрязнений в жидкой форме, излишков моющего и
дезинфицирующего растворов. При необходимости ( в случае отсутствия в
мусороприемной камере системы канализации) установить бак для дренажа.
2.2 Произвести сухую очистку ствола мусоропровода механическим способом, если
это необходимо повторить данную процедуру.
2.3 Произвести орошение ствола мусоропровода раствором или пеной моющего
средства.
2.4 Произвести очистку ствола мусоропровода механическим способом с применение
пенного раствора моющего средства. Производить эти работы до получения
необходимого показателя очистки поверхности.
2.5 После достижения необходимого показателя чистоты поверхности произвести
смыв остатком моющего раствора и мелких элементов загрязнений чистой водой
используя для этого оборудование для мойки поверхностей под давлением.
2.6 Слить в систему канализации собранную в емкости для сбора дренажа жидкость,
либо утилизировать ее иным способом по согласованию с Заказчиком согласно
нормативной документации РФ.
2.7 Произвести обработку пенным раствором стенок и иных поверхностей
мусороприёмной камеры, произвести смыв раствора со стенок после выдержки
согласно инструкции моющего средства.
2.8 Собрать воду и остатки раствора с пола мусороприемной камеры, при
необходимости просушить ее методом проветривания или при помощи
специализированных средств.
3. Дезинфекция
3.1 Произвести обработку ствола мусоропровода и мусороприемной камеры раствором
дезинфицирующего препарата методом орошения поверхности, используя для
этого аэрозольный генератор частиц ультра малого объёма. Объем и концентрация
раствора определяются согласно инструкции к препарату.
4. Окончание работ

4.1 Произвести уборку места проведения работ своими силами.
4.2 Произвести демонтаж заградительных лент и предоставить доступ персоналу

Заказчика к местам ежедневной эксплуатации систем мусоропровода.
4.3 Собрать и утилизировать силами исполнителя отходы образовавшиеся в результате
выполнения работ.
4.4 Произвести очистку оборудования и другого инвентаря, погрузить оборудование в
транспортное средство исполнителя для отправки его к месту выполнения работ
или месту его складирования.

