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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). 
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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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