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Информационное письмо 

Во исполнение поручения заместителя Премьер-министра Правительства 
Республики Башкортостан P.P. Абдрахимова доводим до Вашего сведения, 
что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (далее - Указ Президента РФ) в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии со статьей 80 
Конституции Российской Федерации на территории Российской Федерации 
с 4 по 30 апреля 2020 года включительно устанавливаются нерабочие дни 
с сохранением за работниками заработной платы. 

Указ Президента РФ не распространяется на следующие организации 
(работодателей и их работников): 

непрерывно действующие организации; 
организации, выполняющие неотложные работы в условиях 

чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения 
заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия 
населения; 

организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-
разгрузочные работы; 

иные организации, определенные решениями высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации исходя из 
санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения 
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новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской 
Федерации. 

Строительный процесс включает работы, приостановка которых 
невозможна по производственно-технологическим условиям. 

Производство большинства строительных материалов подразумевает 
непрерывный технологический процесс. 

В связи с этим строительные организации и производственные 
предприятия самостоятельно определяют необходимость организации рабочего 
и производственного процесса в случае осуществления ими деятельности, 
которая не приостановлена. 

При этом ответственность за соблюдение условий осуществления такой 
деятельности, а также за осуществление деятельности, не являющейся не 
приостановленной, возлагается на руководителя соответствующей 
строительной организации. 

Учитывая это, при дальнейшей организации работы необходимо 
определить и обеспечить минимальную численность работников организаций, 
необходимых для выполнения работ в период с 30 марта 2020 года 
по 30 апреля 2020 года, уделив особое внимание охране труда и безопасности 
работников, в том числе с учетом рекомендаций по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, утвержденных 
письмом Роспотребнадзора от 10 марта 2020 года № 02/3853-2020-27 и 
постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)». 

Данную информацию прошу руководителей строительных организаций 
Республики Башкортостан - членов СРО. 

Председатель М.Ф. Ахмадуллин 


