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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 

 

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). 
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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 

 

 


