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Рекомендации по профилактике распространения  

НОСТРОЙ – Методика проведения мероприятий, направленных на профилактику
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при проведении
строительных работ + типовой приказ о мероприятиях (разработаны Экспертным советом,
утверждены Президентом НОСТРОЙ 06.04.2020)

Минстрой России - Рекомендации по профилактике распространения коронавирусной
инфекции для организаций строительной отрасли (письмо от 03.04.2020 № 13159-ИФ/03)

Минтруд России - Методические рекомендации по режиму труда органов
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием
государства (письмо от 16.03.2020 № 19-0/10/П-2262)

Роспотребнадзор - Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) среди работников (письмо от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27)



Мероприятия по организации доставки работников

• 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 
после каждой поездки 

• обеспечить наличие и применение в транспортном средстве, используемом для 
перевозки работников, средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, 
средства для дезинфекции)

• осуществлять компенсацию стоимости топлива работникам, использующим 
личный транспорт для проезда от места проживания к месту работы и обратно 

• организовать бесплатную парковку для личного транспорта работников



Мероприятия по организации доступа на 
строительную площадку

• ввести пропускной режим доступа на строительную площадку или 
производственные помещения с ведением журнала учёта лиц, получивших 
доступ 

• ограничить доступ к строительной площадке лиц, не задействованных в 
выполнении работ по строительству и обслуживанию строительства

• изменить график работы с целью исключения массового скопления людей и 
пересечения работников разных подразделений (смен) при входе и выходе со 
строительной площадки 

• обеспечить соблюдение дистанции 2 (два) метра между людьми при ожидании 
входа и выхода со строительной площадки



Мероприятия по организации рабочего процесса

Общие - для всех работников:

• изолировать рабочие бригады друг от друга при
выполнении работ, обеспечить минимальный контакт
между работниками

• отменить необязательные работы, требующие
физического контакта работников, при невозможности
отмены - производить работы в перчатках и средствах
индивидуальной защиты органов дыхания

• организовать дезинфекцию рабочих инструментов
многоразового использования, внутренней части
кабины транспортных средств и строительной техники
между использованием разными работниками

• проводить рабочие совещания по возможности на
открытых площадках, обеспечить соблюдение
дистанции 2 (два) метра между работниками

Особенности – для трудовых мигрантов:

• обеспечить наличие в местах размещения работников,
являющихся трудовыми мигрантами, мыла,
дезинфицирующих средств для рук, термометров

• обеспечить ежедневную дезинфекцию мест размещения
работников, являющихся трудовыми мигрантами, с
применением дезинфицирующих средств для обработки
всех поверхностей

• изолировать работников, являющихся трудовыми
мигрантами, при производстве работ, за исключением
случаев, когда такая изоляция приведёт к нарушению
технологии производства работ

• в случае подтверждения наличия новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) поместить указанных работников
на карантин на 14 дней в специально отведённое место



Мероприятия по контролю состояния здоровья 
работников

• обеспечить измерение температуры тела работников, посетителей при входе в 
служебные помещения и непосредственно на строительную площадку, а также 
по окончании рабочей смены 

• организовать ведение учёта всех сотрудников с выявленными симптомами 
респираторных заболеваний

• 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

• обеспечить наличие отдельных помещений для изоляции работников в случае 
выявления у них повышенной температуры тела или симптомов 
респираторного заболевания до приезда скорой медицинской помощи



Мероприятия по обеспечению личной гигиены 
работников и дезинфекции помещений

• провести инструктаж работников по вопросу профилактики распространения 
новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

• организовать места для мытья и дезинфекции рук при входе на строительную 
площадку, в местах приёма пищи, в туалетных комнатах, местах общего 
пользования

• Обеспечить лиц, допущенных на строительную площадку, а также в 
производственные, бытовые, офисные помещения, административно-бытовой 
городок средствами индивидуальной защиты 

• организовать регулярное (каждые два часа) проветривание, ежедневную 
дезинфекцию рабочих помещений и помещений общего пользования с 
использованием дезинфицирующих средств



Мероприятия по организации питания работников 

• организовать режим питания работников, не допускающий скопление людей в 
комнате для приёма пищи 

• изменить график приёма пищи с целью исключения массового скопления 
людей в местах приёма пищи 

• рекомендовать работникам приносить заранее приготовленные обеды в 
собственной индивидуальной посуде многократного применения 

• обеспечить наличие одноразовой посуды в местах приёма пищи, при 
использовании посуды многократного применения её обработку проводить с 
соблюдением норм санитарного законодательства

• в случае организации системы централизованного питания обеспечить продажу 
только предварительно приготовленных и упакованных продуктов, 
осуществлять платежи только с использованием банковских карт



Контакты

123242 Российская Федерация, Москва, 
ул. Малая Грузинская, д. 3

Тел./факс
+7 (495) 987-31-50
+7 (495) 987-31-49
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