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«Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
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Телефон/факс: (495) 987-31-50 

E-mail: info@nostroy.ru  

http://www.nostroy.ru  
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Координаторам Ассоциации 

«Национальное объединение 

строителей» по федеральным округам, 

городам федерального значения 

 

Руководителям  

саморегулируемых организаций  

 

(по списку рассылки) 

 

 
 

 

 

 

 

 

На №  от  
 

 

О распространении методических рекомендаций по проведению  

мероприятий, направленных на профилактику распространения  

COVID-19 при выполнении работ по строительству 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с частью 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации одной из функций Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» (далее - Ассоциация) является обсуждение вопросов 

государственной политики в области строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального ремонта, а также направление 

саморегулируемым организациям необходимых уведомлений.  

Настоящим доводим до вашего сведения, что в связи с необходимостью 

всестороннего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в условиях недопущения приостановки строительного процесса, 

Экспертный совет Ассоциации разработал Методику проведения мероприятий, 

направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) при выполнении подрядными организациями – членами 

саморегулируемых организаций работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, а также в 

местах размещения лиц, допущенных к выполнению указанных работ.  
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Считаем целесообразным и необходимым рекомендовать подрядным 

организациям – членам СРО использовать данную Методику при организации 

строительного процесса. Просим в кратчайшие сроки направить материалы в адрес 

членов ваших саморегулируемых организаций, а также разместить на официальном 

сайте Вашей СРО в сети Интернет.  

Приложение:  

1. Методика проведения мероприятий, направленных на профилактику 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при 

выполнении подрядными организациями – членами саморегулируемых 

организаций работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объектов капитального строительства, а также в местах 

размещения лиц, допущенных к выполнению указанных работ на 4 л.  

2. Приложение к Методике «Образец приказа «О выполнении 

мероприятия, направленных на профилактику распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» на 11 л. 

 

 

 

В.В. Прядеин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Копылова О.В.  

+7(495) 9873150, вн. 147 

 

 

 

 

 



 

 

 

Список рассылки  

 

Координатор  E-mail 

Ишин Александр Васильевич koordinator.msk@nostroy.ru 

Дьяков Иван Григорьевич koordinator.msk@nostroy.ru 

Савченко Александр Васильевич koordinator.cfo@nostroy.ru 

Вахмистров Александр Иванович koordinator.spb@nostroy.ru 

Загускин Никита Николаевич koordinator.szfo@nostroy.ru 

Тутаришев Батырбий Зульевич koordinator.yufo@nostroy.ru 

Кудзоев Фидар Георгиевич koordinator.skfo@nostroy.ru 

Аристова Любовь Савельевна koordinator.pfo@nostroy.ru 

Десятков Юрий Васильевич  koordinator.ufo@nostroy.ru 

Федорченко Максим Владиславович koordinator.sfo@nostroy.ru 

Винтовкин Григорий Иванович koordinator.dfo@nostroy.ru 

 

Краткое наименование СРО E-mail СРО 

СРО Союз «МООСС» np-mooss2008@yandex.ru 

Ассоциация СРО «МОС» info@npmos.ru 

СРО А «Объединение строителей СПб» info@domostroitel.ru 

Ассоциация СРО АС 22inf@bk.ru 

АСРО  «Строители Черноземья» asrovrn@mail.ru 

РОР «Союз «СРО «РОСК» info@srorosk.ru 

Ассоциация «СРО «СКВ» np_skv@mail.ru 

СРО А КСК «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» office@srostandart.ru 

Союз «Первая Национальная» 1nostr@mail.ru 

Ассоциация СРО «БСК» info@srobsk.ru 

Ассоциация «СКС» sks@sks-sro.ru 

Ассоциация «СРО «Строители Белгородской 

области» mail@np-sbo.ru 

Союз строителей Камчатки npsskam@gmail.com 

АСРО «Содружество строителей РТ» info@sros-rt.ru 

Союз «СРОСТО» osto@sro72.ru 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» info@atomsro.ru 

«СОЮЗДОРСТРОЙ» npmod09@yandex.ru 

Ассоциация «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» info@as-sro.ru 

Ассоциация «Сахалинстрой» np@ssros.ru 

Ассоциация «Объединение генподрядчиков в 

строительстве» info@srogen.ru 

СРО «ССОО» sro.omsstr@yandex.ru 

Ассоциация РООР СРОСБР info@baikalsro.ru 

СРО А «АСО» info@aso56.ru 

АСРОР «Союз строителей РБ» ssrb@ssrb.info 

Ассоциация ОСМО post@sro-osmo.ru 

Ассоциация «СРО «СВС» info@sro-svs.ru 

Ассоциация СРО «ГС СКФО» office@gilds.ru 



 

 

Ассоциация «СРО «СГС» sro@samgs.ru 

ССК УрСиб info@sskural.ru 

СРО АС «ЮгСевКавСтрой» sro_ufo_smr@aaanet.ru 

СРО «Томские строители» post@sro-npts.ru 

Ассоциация   «ОНС» sonns@sonns.ru 

Союз «Мособлстройкомплекс» np_mosk@mail.ru 

АССОЦИАЦИЯ «ССО» СРО info@np-sso.ru 

Ассоциация СРО «ЦЕНТРРЕГИОН» info@centerregion.ru 

СРО АСК «МСК» info@sro2009.ru 

АНП «СРО «ССКО» mail@npssko.ru 

Ассоциация «Столица» СРОС info@stolica-sros.ru 

АРООР СРО ССР info@npssr.ru 

СРО «КРС» np@krs-sro.ru 

АСРО «ССО» Sro-sso@epn.ru 

СС«ГС» info@npsro.com 

СРО «Союз строителей Югры» expert1@us86.ru 

Ассоциация СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» info@npgks.ru 

Ассоциация СРО СРКР «ЖИЛИЩНЫЙ 

КОМПЛЕКС» sro-gkh-gk@mail.ru 

СРО АСХ srokhakasia@mail.ru 

АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» info@iss-souz.ru 

СРО СОЮЗ «Содружество строителей» sro@np-ss.org 

Ассоциация СРО «Тамбовские строители» stroytambov@gmail.com 

Ассоциация «НОСО» info@sronoso.ru 

СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» info@sro-ess.ru 

Союз «СРО «Краснодарские строители» info@sro23.ru 

Союз «СтройСвязьТелеком» info@srocom.ru 

Ассоциация СРО «ЦРС» glavsouz@glavsouz.ru 

СРО А «Подземдорстрой» info@metrotunnel.ru 

Ассоциация «МВС» soyuzvod@yandex.ru 

Ассоциация СРОС «СЛО» npsros@mail.ru 

Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» yktstroy@inbox.ru 

Ассоциация «РусСтрой» info@sro-russtroy.ru 

Союз «ИСЗС-Монтаж» info@mpsro.ru 

Ассоциация СРО СНО «Стройбизнесинвест» post@srosbi.ru 

Ассоциация СРО «ТОС» nptos@dep.tver.ru 

СРО Союз «Строители ЯНАО» admin@npssyanao.ru 

Ассоциация «СРО «СДСКО» info@sdsko.ru 

СРО «АСОЭК» info@sro-asoek.ru 

Ассоциация «НС» as-ns@mail.ru 

Ассоциация «СРОC СК» info@srorossk.ru 

СО ЗАСО so.zaso@mail.ru 

АДСК СРО «КРБ» sro-krb@mail.ru 

Ассоциация «Строители Тульской области», АСТО srotula@mail.ru 

Ассоциация СРО «ОСКО» ssko@bk.ru 

СРО СС «Западуралстрой» npzus@mail.ru 



 

 
Ассоциация «СРО «Союз Стройиндустрии 

Свердловской области» (РООР) spsi@spsi-sro.ru 

СРО АСГиНК info@asgink.ru 

Ассоциация СРО «Объединение строителей РК» srokomi@mail.ru 

СРО Союз «Строители РД» npssrd@mail.ru 

СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» info@enstal.ru 

АСРО ДВОСТ asrodvost@yandex.ru 

СРО «АСМ» mail@sro-asm.ru 

Ассоциация СРОСЛО info@sroslo.ru 

Ассоциация СРО ЯО «ГВВС» 19872204@mail.ru 

Ассоциация «ОСО» info@srooso.ru 

АСРО «РССРБ» asro@rssrb.ru 

Ассоциация «ОСОВС» info@msro-sibir.ru 

СРО АС «ПСС» info@sropss.ru 

АСРО «Строитель» udmsro@mail.ru 

Союз «АСМО» info@sro-asmo.ru 

СРО Ассоциация Строителей Урала office@uralsro.ru 

Ассоциация «МСС» np-mcc@mail.ru 

Ассоциация СРО «Аукцион» info@sroaukcion.ru 

Ассоциация СРО «ОСВО» osvo33@osvo33.ru 

Ассоциация «СпецСтройРеконструкция» sro65@bk.ru 

Ассоциация «ОСОЕС» info@assrtm.ru 

А СРО «ОСС» info@smolensk-sro.ru 

Союз «Строители Ростовской области» sronpsro@yandex.ru 

Ассоциация «МОТС» info@sro-mots.ru 

Ассоциация «Объединенные строители» info@asoos.ru 

Ассоциация СРО «ИОС» iossro@yandex.ru 

Ассоциация ПСК info@sro-psk.ru 

Союз «СРО «ОСП» np_osp@mail.ru 

Ассоциация СРО «ЕАС» npeas@mail.ru 

Ассоциация СРО «ОСОТК» secretary@osotk.ru 

СРО А СМСБ info@sro-group.ru 

АссоциацияСРО «СТРОЙГАРАНТ» stroygarant@npsg.perm.ru 

СРО «Союзинжстрой» olegtitaev@sipmo.ru 

Союз «Строители КБР» ubkbr@mail.ru 

Ассоциация «КСОС» ksos@mail.ptl.ru 

СРО А «Строители Поволжья» info@np-sp.ru 

АСО «Союз строителей АО» amuroblstroy@rambler.ru 

АСРО «РОС ПК» npspk@mail.ru 

СРО «Астраханские строители» astroy@astroy-sro.ru 

СРО «Союз строителей Пермского края» spksro@bk.ru 

Ассоциация СРО «Стройкорпорация» kaa@stroycorp.com 

Ассоциация «СРО «ОПСР» sro131@sroopsr.ru 

СРО АИК sroaik@yandex.ru 

АСО «АСП» office@a-s-p.org 

Ассоциация СРО «ОРС» np-ors@mail.ru 



 

 

Ассоциация «СРО «ВГАСУ-строй» Sro4a@mail.ru 

Ассоциация «СРО «ОСП» npsro_osp@mail.ru 

СРО Ассоциация «Строительный КВО» scvo34@mail.ru 

АСРО «СРСК ДВ» admin@srskdv.ru 

Союз «СРО «ПГС» mail@sro-pgs.ru 

Ассоциация строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» mail@dorstroysro.ru 

А «СО «СЧ» office@npsch.ru 

Ассоциация «ЛСО» info@sro-lso.ru 

СРО Союз «МОИСП» info@moisp.ru 

АСРО «МОС «Альянс» asromos-alians@bk.ru 

Ассоциация СРО «МАС» info@sro-mas.ru 

СРО Союз Строителей Верхней Волги ssvvko@mail.ru 

СРО АС «Стройконсолидация» info@np-stroykons.ru 

Ассоциация «ЦОС «СФЕРА-А» info@sferasro.ru 

Ассоциация СРО «Большая Волга» Afanasjeva.bigvolga@yandex.ru 

СРО «Союз профессиональных строителей» info@sps29.ru 

АСРО «РОС «СОЮЗ» rossouz@rossouz.ru 

Ассоциация «СРО «Партнеры» sronpsvo@mail.ru 

СРО Союз «Строители Петербурга» spbsro@yandex.ru 

СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» info@sro-sa.ru 

А СРО РОСА info@npsrorosa.ru 

Ассоциация «Строй Форум» sro52info@gmail.com 

Союз «СРО «ОПУС» sro.opus@gmail.com 

СА «КС» 09cpo@mail.ru 

Ассоциация «ПрофСтройГруп» info@profstroigroup.ru 

Ассоциация  «ПГС» pgs-nn@mail.ru 

Союз «УОС» info@s-r-o.ru 

Союз «СРО «Дорожники и строители Алтая» doralt@yandex.ru 

АСРО «ГПС» office@srogps.ru 

Ассоциация СРО «САСЗ» info@npsasz.ru 

Союз «СРО «МАС» info@mas-sro.ru 

СРО Союз «Строители Урала» info@sro-ural.ru 

Ассоциация СРО «Нефтегазстрой-Альянс» info@np-ngsa.ru 

СРО - Ассоциация «ПСК» mr_suvorov@mail.ru 

АСРО «ГС РМЭ» sroregion12@mail.ru 

Союз строителей СРО ДМС srodms@mail.ru 

Ассоциация «СРО «ОСКО» osko.40@mail.ru 

СРОА «СПС ЮР» sps@spsyur.ru 

Ассоциация СРО «МОСК» info@sro-mosk.ru 

Ассоциация «ЖСОМ» info@gsomurman.ru 

СРО «ССК «ТАШИР» sro-tashir@mail.ru 

АССРО «БашстройТЭК» info@bashstroytek.ru 

Ассоциация «СРО «ОПО» info@opo-np.ru 

Ассоциация «СРО «СД» mail@npsd.ru 

СРО А ССЗС sro-sszs@mail.ru 

Ассоциация «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» mgstula@mail.ru 



 

 

СРО Союз «Строители Приволжья» info@s194.ru 

Ассоциация СРО «МОСП МСП – ОПОРА» msp-opora@yandex.ru 

Ассоциация «Строители Башкирии», СРО 

«Строители Башкирии», СРО АСБ nv@komrstroy.ru 

Союз СРО «УралЖилКомСтрой» info@ugks.ru 

А СРО «БОС» sro-bos@sro-bos.ru 

АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные 

системы» spb@sro-is.ru 

Ассоциация «СРО «РОПС» nprops@mail.ru 

Ассоциация СРО «ОСК» np-osk@yandex.ru 

Ассоциация СРО  «РОС «Развитие» info@npros.ru 

Ассоциация «ОСОТ» info@nup-sro.ru 

Союз «Объединение профессиональных 

строителей» info@sro-ops.ru 

Ассоциация СРО «ОСПР» ospr-sro@yandex.ru 

СС СРО «ПромЖилСтрой» zks-kr@ya.ru 

АСРО «Строители регионов» srosr42@yandex.ru 

АСП «ФЛАГМАН» npssp-flagman@rambler.ru 

СРО «ОРОС» np.oros@mail.ru 

Ассоциация «СРО «МАС» npmas@yandex.ru 

СРО Ассоциация «ОСОПС» info@sro-osops.ru 

Ассоциация СРО «Содружество Строителей» np@sodstr.ru 

АСРО «ПСС» sro-pss@rambler.ru 

Ассоциация «СРО «ЯрСтрой» info@npmoso.ru 

Ассоциация «ЭкоСтрой» sro26@yandex.ru 

СРО АСО ПОСО info@np-poso.ru 

СРО АС «АСП» sro-asp@mail.ru 

Ассоциация «Архитектурное наследие» info@stroysro.ru 

АСК СРО «ВСК» info@vsk-sro.ru 

АС «Строители железнодорожных комплексов» stroiteli_kom@mail.ru 

Ассоциация СРО «ОС «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ-

СТРОЙ» sroetms@mail.ru 

АС «Национальный альянс строителей» nacstroyal@mail.ru 

СРО АС «Межрегионстройальянс» info@sro-mrsa.ru 

АССС «ГОСТ» info@sro-gost.ru 

Ассоциация «ПСО» info@sro-pso.ru 

Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» npwrite@mail.ru 

Ассоциация «СРО «ДОС» sronpdos@mail.ru 

Ассоциация «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» info@as-krim.ru 

СРО А «СУ» sro@sro-uls.ru 

СРО РА «Строители ТПП РБ» sro@tpprb.com 

Ассоциация «СК ЛО» sklo2017@mail.ru 

СРО АСРБ rbasrb@mail.ru 

Ассоциация «СИЛА» info@asosila.ru 

Ассоциация ПСС sro54pss@mail.ru 

АСОНО asonsk@yandex.ru 

АСРО «ОССО» info.sroosso@gmail.com 



 

 

АСРО «МССИ» sro_mssi06@mail.ru 

Ассоциация «ПОС» sro.pos@mail.ru 

А «СО» stroiteliomska@yandex.ru 

Ассоциация СП «Созидатели» sro-sozidately@yandex.ru 

Ассоциация «Саратовские строители» sro@sro64.ru 

Ассоциация «ОСОВ» oso-volga@mail.ru 

Союз «ЧСС» info@sro-292.ru 

Ассоциация «СВР» info@svr-sro.ru 

СРО АСС 22.96.22@mail.ru 

«Альянс Строителей Столицы» info@sro-abc.ru 

Ассоциация СРО «СОМ» info@srosom.ru 

АСЮО asuforu@yandex.ru 

Ассоциация «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ 

ПОДМОСКОВЬЯ» info@asp-sro.ru 

СРО Ассоциация «Строители НВ» svo134@mail.ru 

Ассоциация «ЭРА» info@rostera.ru 

Ассоциация «ГКС» npgks@mail.ru 

Ассоциация «ОСОКО» osoko42sro@gmail.com 

 



АССОЦИАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ» 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Президент Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» 

п-т JJ 
__ O_ lf-___ S:-++-I ______ А.И. Глушков 

(подпж?l) 

« » 2020 г . ------

Методика 

проведения мероприятий, направленных на профилактику 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при 
выполнении подрядными организациями - членами саморегу лируемых 

организаций работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объектов капитального строительства, а также в местах 

размещения лиц, допущенных к выполнению указанных работ 

Экспертный совет Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» по вопросам совершенствования законодательства в 

строительной сфере (далее - Экспертный совет) в связи с необходимостью 

всестороннего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в условиях недопущения приостановки строительного процесса 

разработал методику проведения мероприятий, направленных на 

профилактику распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

при выполнении подрядными организациями - членами саморегулируемых 

организаций работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства (далее -Методика). 

Alosvlad
Машинописный текст
06

Alosvlad
Машинописный текст
04
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Подготовка Методики осуществлялась на основании Положения об 

Экспертном совете рабочей группой, сформированной в следующем составе: 

1) Белоусов А.И. – руководитель рабочей группы; 

2) Кондратьева И.В.; 

3) Кузьма И.Е.; 

4) Максимов А.В.; 

5) Мальцева О.В. – привлечённый эксперт; 

6) Мешалов А.В.; 

7) Федорченко М.В.; 

8) Худзинская И.А.; 

9) Шевляков В.В. 

При подготовке Методики проанализированы указы Президента 

Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней», от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», информационное письмо Заместителя Мэра Москвы 

в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и 

строительства от 26.03.2020 № 25-11-1674/7-81,  Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди 

работников (приложение к письму Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-

2020-27), Методические рекомендации по режиму труда органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с 

участием государства (приложение к письму  Минтруда России от 

16.03.2020 № 19-0/10/П-2262), а также региональные практики подготовки 

разъяснений для руководителей организаций по способам (в том числе 

местам) самоизоляции в случае выявления случаев заражения новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) работников, работающих вахтовым 

методом, иностранных работников. 

Экспертный совет считает необходимым рекомендовать подрядным 

организациям – членам саморегулируемых организаций при выполнении 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
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объектов капитального строительства принять нижеследующие меры по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). 

1. Организации, осуществляющей строительство (генеральному 

подрядчику), следует создать оперативный штаб для осуществления 

непрерывного контроля за ситуацией, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), и обеспечения незамедлительного 

реагирования при выявлении случаев заражения. 

2. Организации, осуществляющей строительство (генеральному 

подрядчику), следует назначить работников, ответственных за измерение 

температуры и выявление симптомов (признаков) инфекционного 

заболевания у работников, проживающих в местах размещения, 

организованных генеральным подрядчиком (вахтовые посёлки, места 

массового проживания – общежития и пр.) (далее - места размещения) 

ежедневно до выезда (выхода) на место производства работ. 

3. Организации, осуществляющей строительство (генеральному 

подрядчику), следует организовать перемещение работников, проживающих в 

местах размещения, организованных генеральным подрядчиком, от мест 

размещения до места производства работ специально выделенным (в том 

числе арендованным) транспортом, исключив остановки по маршруту 

следования, с последующей дезинфекцией таких транспортных средств в 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. 

4. Во время отсутствия работников в местах их размещения 

организации, осуществляющей строительство (генеральному подрядчику), 

следует проводить дезинфекцию мест размещения, мест общего пользования 

и территории размещения в соответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора, предварительно разбив территорию, подлежащую 

дезинфекции, на сектора так, чтобы каждый сектор был подвергнут полной 

дезинфекции не реже одного раза в неделю. 

5. Организации, осуществляющей строительство (генеральному 

подрядчику), следует усилить меры охраны периметра производства работ для 

недопущения свободного выхода и входа работников и посторонних лиц.  
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6. Необходимо организовать доставку продуктов питания и средств 

личной гигиены на строительную площадку, в места размещения работников, 

в том числе на объект, где располагаются изолированные работники. 

7. В обязательном порядке следует выдавать каждому работнику 

средства индивидуальной защиты органов дыхания, перчатки, организовать 

места для мытья и дезинфекции рук. Организации, осуществляющей 

строительство (генеральному подрядчику), следует проводить контроль 

наличия и применения указанных средств защиты в течение всего периода 

производства работ. 

8. Рассмотреть вопрос о централизованной закупке тестов, выявляющих 

новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), или услуг 

специализированных лабораторий для тестирования лиц, помещённых в 

карантин.  

9. Руководителям организаций, осуществляющих строительство 

(генеральных подрядчиков), следует продлить сроки вахты рабочих во 

избежание быстрого распространения коронавирусной инфекции, в том числе 

в замкнутых строительных площадках (городках), рабочих посёлках (регионы 

лучшей практики, по мнению Экспертного совета, - Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Республика Саха (Якутия)). 

С учётом изложенного Экспертный совет также рекомендует 

использовать в деятельности подрядных организаций – членов 

саморегулируемых организаций типовой приказ о выполнении мероприятий, 

направленных на профилактику распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)(прилагается к настоящей Методике). 

Приложение: на 11 л. 

 

 

 

Председатель Экспертного совета                               А.И. Белоусов 

 

 



Приложение к Методике проведения мероприятий, 

направленных на противодействие распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) при выполнении 

подрядными организациями – членами саморегулируемых 

организаций работ по строительству, реконструкции, 

капитальному строительству, сносу объектов капитального 

строительства, а также в местах проживания лиц, допущенных 

к выполнению указанных работ, разработанной  

Экспертным советом Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» по вопросам совершенствования 

законодательства в строительной сфере  

 

П Р И К А З  № _  

г.  _______                                                                                  «__»______ 2020 г.  

О выполнении мероприятий, направленных на профилактику 

распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

 

В целях профилактики распространения среди работников новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-19) в соответствии с Рекомендациями по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди 

работников (приложение к письму Роспотребнадзора от 10.03.2020 

№ 02/3853-2020-27), исходя из необходимости принятия неотложных 

организационно-распорядительных мер,  

    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать оперативный штаб по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-19) (далее – Оперативный штаб). 

2. Утвердить: 

2.1. Состав Оперативного штаба согласно приложению 1. 

2.2. План неотложных мероприятий по профилактике распространения 

среди работников новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) согласно 

приложению 2. 

3. Руководителю Оперативного штаба ежедневно докладывать о 

санитарно-эпидемиологической обстановке на строительной площадке. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель 
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Приложение 1 

к приказу от «__» _____2020 г. №___ 

 

Состав оперативного штаба  

по профилактике распространения  

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

   

   

   

   

   



Приложение 2 

к приказу от «__» _____2020 г. №___ 

ПЛАН  

неотложных мероприятий по профилактике распространения среди работников 

 новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)  

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

(периодичность) 

Ответственный 

исполнитель 

1. Мероприятия по организации доставки работников 

1.1. Организовать доставку работников от места проживания к месту работы и 

обратно транспортом, в котором обеспечить соблюдение дистанции между 

пассажирами не менее 2 (двух) метров и дезинфекцию транспортного 

средства (дезинфекция салона, сидений, спинок диванов, поручней 

дезинфицирующим средством*) после каждой поездки 

  

1.2. Обеспечить наличие и применение в транспортном средстве, 

используемом для перевозки работников, средств индивидуальной защиты 

(маски, перчатки, средства для дезинфекции). 

  

1.3. Осуществлять компенсацию стоимости топлива работникам, 

использующим личный транспорт для проезда от места проживания к 

месту работы и обратно. Рекомендовать работникам не использовать 

личный транспорт для перевозки лиц, не проживающих с ними. 

  

1.4. Организовать бесплатную парковку для личного транспорта работников.   
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2. Мероприятия по организации доступа на строительную площадку 

2.1. Ввести пропускной режим доступа на строительную площадку или 

производственные помещения с ведением журнала учёта лиц, получивших 

доступ, с указанием даты и времени входа и выхода по форме, 

утверждённой руководителем организации. 

  

2.2. Ограничить доступ к строительной площадке лиц, не задействованных в 

выполнении работ по строительству и обслуживанию строительства. 

  

2.3. Изменить график работы с целью исключения массового скопления людей 

и пересечения работников разных подразделений (смен) при входе и 

выходе со строительной площадки (например, обеспечить временной 

разрыв начала работы смен, бригад). 

  

2.4. Обеспечить соблюдение дистанции 2 (два) метра между людьми при 

ожидании входа и выхода со строительной площадки. 

  

2.5. При доставке строительных материалов на строительную площадку не 

допускать выход водителя из транспортного средства, если это допускает 

технология разгрузки строительных материалов. Рекомендовать 

ограничить бумажный документооборот. 

  

3. Мероприятия по контролю состояния здоровья работников 

3.1.  Обеспечить измерение температуры тела работников, посетителей при 

входе в служебные помещения и непосредственно на строительную 

площадку, а также по окончании рабочей смены. Измерение температуры 

тела производить в ежедневном режиме предпочтительно бесконтактным 

способом. В случае использования контактного способа измерения 
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температуры тела обеспечить дезинфекцию термометра при передаче его 

другому лицу. 

3.2. Обеспечить ведение журнала учёта состояния здоровья работников по 

форме, утверждённой руководителем организации. Организовать ведение 

учёта всех сотрудников с выявленными симптомами респираторных 

заболеваний. 

  

3.3. При выявлении у работника повышенной температуры тела (37,0 С° и 

выше) и (или) признаков респираторных заболеваний отстранить 

работника от работы и организовать доставку работника домой для 

самоизоляции на срок 14 дней. Уведомить работника о необходимости 

незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому. 

  

3.4. Обязать работников осуществлять самоконтроль своего состояния 

здоровья. Запретить работникам выходить на работу при самостоятельном 

выявлении у них повышенной температуры тела (37,0 С° и выше) и (или) 

признаков респираторных заболеваний. В этом случае работник обязан 

самоизолироваться на срок 14 дней, незамедлительно обратиться за 

медицинской помощью на дому.  

  

3.5. Осуществить размещение информационных материалов стендов/памяток о 

симптомах новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) и мерах 

предотвращения заражения при входе на строительную площадку, на 

строительной площадке и в местах общего пользования. 

  

3.7. Обеспечить наличие отдельных помещений для изоляции работников в 

случае выявления у них повышенной температуры тела или симптомов 

респираторного заболевания до приезда скорой медицинской помощи. 
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4. Мероприятия по обеспечению личной гигиены работников и дезинфекции помещений 

4.1. Провести инструктаж работников по вопросу профилактики 

распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) в 

соответствии с инструкциями Роспотребнадзора с обязательным 

фиксированием в соответствующем журнале по форме, утверждённой 

руководителем организации. 

  

4.2. Организовать места для мытья и дезинфекции рук при входе на 

строительную площадку, в местах приёма пищи, в туалетных комнатах, 

местах общего пользования. Обеспечить постоянное наличие в местах для 

мытья и дезинфекции рук мыла, одноразовых бумажных полотенец, 

мусорных баков для полотенец или дезинфицирующего средства в случае 

временного прекращения или ограничения водоснабжения. 

  

4.3. Обеспечить лиц, допущенных на строительную площадку, а также в 

производственные, бытовые, офисные помещения, административно-

бытовой городок средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки и 

др.) 

  

4.4. Обязать работников осуществлять мытьё или дезинфекцию рук при входе 

и выходе на строительную площадку, перед приемом пищи, перед и после 

использования туалета, после контакта рук с предметами, которые были в 

использовании других лиц. 

  

4.5. Запретить работникам использование рукопожатий, объятий и других 

контактных форм общения. 

  

4.6. Организовать регулярное (каждые 2 часа) очищение контактных   
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поверхностей (дверные ручки, кнопки, выключатели, поручни, перила, 

телефонная аппаратура, клавиатура, оргтехника, столы, замки, краны, 

раковины, унитазы и т.п.) с использованием дезинфицирующих средств*.  

4.7. При организации производственного процесса в две и более смены 

обеспечить между смен дезинфекцию* всех поверхностей (пол, предметы 

мебели, подоконники, отопительные приборы, ручки дверей и др.) в 

производственных и административно-бытовых помещениях. 

  

4.8. Обеспечить осуществление регулярного (каждые 2 часа) проветривания 

рабочих помещений и помещений общего пользования. 

  

4.9.  Организовать ежедневную дезинфекцию рабочих помещений и 

помещений общего пользования с использованием дезинфицирующих 

средств*. 

  

4.10. Организовать регулярное опорожнение мусорных баков с 

использованными одноразовыми полотенцами для рук и осуществлять 

утилизацию использованных одноразовых полотенец для рук. 

  

4.11.  Обеспечить ведение журнала дезинфекции контактных поверхностей и 

помещений по форме, утверждённой руководителем организации, в 

который вносить информацию об исполнении пунктов 4.6, 4.9 настоящего 

приказа.  

  

5. Мероприятия по организации рабочего процесса 

5.1. Обеспечить организацию рабочего процесса, позволяющую изолировать 

рабочие бригады друг от друга при выполнении работ, обеспечить 

минимальный контакт между работниками. 
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5.2. Отменить необязательные работы, требующие физического контакта 

работников. При необходимости выполнения работ, требующих 

физического контакта работников производить работы в перчатках и 

средствах индивидуальной защиты органов дыхания. 

  

5.3. Организовать дезинфекцию рабочих инструментов многоразового 

использования перед использованием их другим работником. 

Организовать утилизацию рабочих инструментов одноразового 

использования, не допускать их повторное использование. 

  

5.4. Организовать дезинфекцию внутренней части кабины транспортных 

средств и строительной техники между использованием разными 

работниками. 

  

5.5. При необходимости проведения рабочих совещаний по возможности 

организовывать их проведение на открытых площадках и обеспечить 

соблюдение дистанции 2 (два) метра между работниками. 

  

6. Мероприятия по организации рабочего процесса работников, являющихся трудовыми мигрантами*** 

6.1. Обеспечить организацию работы работников, являющихся трудовыми 

мигрантами, позволяющую изолировать их при производстве работ от 

других работников, за исключением случаев, когда такая изоляция 

приведёт к нарушению технологии производства работ. 

  

6.2. Обеспечить ежедневную дезинфекцию мест размещения работников, 

являющихся трудовыми мигрантами, с применением дезинфицирующих 

средств для обработки всех поверхностей (пол, предметы мебели, 
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подоконники, отопительные приборы и др.). Обеспечить наличие в местах 

размещения работников, являющихся трудовыми мигрантами, мыла, 

дезинфицирующих средств для рук, термометров. 

6.3. Организовать перемещение работников, являющихся трудовыми 

мигрантами, от мест размещения до места производства работ специально 

выделенным (в том числе арендованным) транспортом, исключив 

остановки по маршруту следования, с последующей дезинфекцией 

транспортных средств в соответствии с пунктом 1.1 настоящего приказа. 

  

6.4. В случае выявления у работника, являющегося трудовым мигрантом, 

повышенной температуры тела (37,0 С° и выше) и (или) признаков 

респираторных заболеваний незамедлительно отстранить от работы 

указанного работника, а также работников, непосредственно 

проживающих с ним по месту размещения, вызвать скорую медицинскую 

помощь для установления диагноза, провести внеплановую дезинфекцию 

мест размещения, а также участков производства работ, на которых такие 

работники выполняли работы в течение дня, в случае подтверждения 

наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) поместить 

указанных работников на карантин на 14 дней в специально отведённое 

место, изолированное для доступа других лиц. 

  

6.5. Обеспечить отсутствие в административно-бытовых городках 

посторонних лиц, ввести пропускной режим доступа в городок с ведением 

журнала учёта лиц, получивших доступ, по форме, утверждённой 

руководителем организации, с указанием даты и времени входа и выхода. 
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7. Мероприятия по организации питания работников и использования мест общего пользования 

7.1. Организовать режим питания работников, не допускающий скопление 

людей в комнате для приёма пищи.  

  

7.2.  Изменить график приёма пищи с целью исключения массового скопления 

людей в местах приёма пищи (например, обеспечить временной разрыв 

приёма пищи сменами, бригадами). 

  

7.3. При приёме пищи обеспечить соблюдение дистанции не менее 2 (двух) 

метров между людьми. 

  

7.4. Рекомендовать работникам приносить заранее приготовленные обеды в 

собственной индивидуальной посуде многократного применения. 

  

7.5. Обеспечить наличие одноразовой посуды в местах приёма пищи. При 

использовании посуды многократного применения (за исключением 

индивидуальной посуды, указанной в пункте 7.4) её обработку проводить 

на специализированных моечных машинах с применением режимов 

обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов 

при температуре не ниже 65 С° в течение 90 минут, или ручным способом 

при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в 

соответствии с требованиями санитарного законодательства 

  

7.6. Осуществлять дезинфекцию* столов после каждого их использования 

работниками. 

  

7.7. В случае организации работодателем системы централизованного питания 

обеспечить продажу только предварительно приготовленных и 

упакованных продуктов, осуществлять платежи только с использованием 
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банковских карт. 

7.8. Организовать режим использования работниками раздевалок, душевых, 

сушилок, не допускающий скопление людей. 

  

8. Иные мероприятия** 

8.1. Организовать оперативную закупку средств профилактики: бесконтактные 

измерители температуры, средства индивидуальной защиты органов 

дыхания, мыло, одноразовые бумажные полотенца, перчатки, 

дезинфицирующие средства для рук, средства для обеззараживания 

поверхностей и помещений в количестве, достаточном для обеспечения 

всех занятых работников и выполнения настоящих мероприятий. 

  

 

* Используются дезинфицирующие средства из различных химических групп по режиму для обеззараживания объектов при вирусных 

инфекциях. 

** В организации могут быть введены дополнительные мероприятия, направленные на профилактику распространения новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-19). 

***Для целей настоящего приказа под работниками, являющимися трудовыми мигрантами, понимаются работники, осуществляющие 

трудовую деятельность в условиях внешней и внутренней трудовой миграции (работники, работающие вахтовым методом, иностранные 

работники и т.п.), проживающие в местах размещения, организованных (наименование организации-работодателя) (вахтовые посёлки, 

места массового проживания – общежития и пр.) 
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