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от

О предложениях по п. 9 перечня поручений
от 31.03.2020 № МХ-П16-2499кв

Уважаемый Владимир Владимирович!
Во исполнение пункта 9 перечня поручений Заместителя Председателя
Правительства

Российской

Федерации

М.Ш.

Хуснуллина

от

31.03.2020

№МХ-П16-2499кв о разработке с учетом лучших региональных практик
разъяснений для руководителей организаций по способам (в том числе местам)
самоизоляции в случае выявления случаев заражения коронавирусной инфекцией
иностранных работников, работников – «вахтовиков» считаю необходимым учесть
следующие предложения Ассоциации «Национальное объединение строителей»:
1. Обязать организацию, осуществляющую строительство (генерального
подрядчика), создать оперативный штаб для осуществления непрерывного
контроля за ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции,
и обеспечения незамедлительного реагирования при выявлении случаев заражения.
2. Обязать организацию, осуществляющую строительство (генерального
подрядчика) назначить работников, ответственных за измерение температуры и

2
выявление симптомов (признаков) инфекционного заболевания у работников в
местах их размещения (вахтовые поселки, места массового проживания –
общежития и пр.) ежедневно до выезда (выхода) на место производства работ.
3. В случае выявления работников с повышенной температурой или другими
симптомами

(признаками)

инфекционного

заболевания

незамедлительно

обеспечить:
3.1. отстранение таких работников от работы;
3.2. помещение таких работников на 14 дней на карантин на территории их
пребывания в специально отведенные места, изолированные для доступа других
лиц (отдельные боксы, вагоны-бытовки или отдельные здания, помещения на
территории вахтового поселка, общежития и пр.)1;
При невозможности размещения заболевших работников на территории
строительной площадки проработать с органами муниципальной власти вопрос о
размещении работников в близлежащих пансионатах и иных объектах санитарнокурортного назначения, переоборудованных под соответствующие нужды по
аналогии

опыта

Тюменской

области,

или

общежитиях

для

работников

организации.
3.3. помещение в специально отведенные места на 14 дней на карантин также
всех, кто проживал в одном помещении с такими работниками (при этом не
допускать нарушения санитарных норм при размещении таких работников);
3.4. проведение внеплановой дезинфекции мест проживания всех лиц,
имеющих

повышенную

температуру

или

другие

симптомы

(признаки)

инфекционного заболевания, а также участков производства работ, на которых
такие лица выполняли работы за период в течение трех дней до их выявления.
1

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (Правила по охране труда в строительстве,

утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.06.2015 № 336н, СанПиН
2.2.31384-03, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
11.06.2003 № 141) на каждом строительном объекте должны быть санитарно-бытовые помещения, таким образом на
строительном объекте также можно организовать места временного пребывания на период самоизоляции или
карантина лиц, имеющих признаки инфекционного заболевания.
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3.5. информирование местного отделения Роспотребнадзора с представлением
списков лиц, помещенных на карантин, сведений о месте их нахождения, дате
начала карантина и ожидаемой дате завершения карантина.
4. Обязать организацию, осуществляющую строительство (генерального
подрядчика) организовать перемещение работников от мест размещения до места
производства работ специально выделенным (в т.ч. арендованным) транспортом,
исключив остановки по маршруту следования, с последующей дезинфекцией таких
транспортных средств в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
5. Во время отсутствия работников в местах их размещения обязать
организацию,

осуществляющую

строительство

(генерального

подрядчика)

проводить дезинфекцию мест проживания, мест общего пользования и территории
размещения в соответствие с рекомендациями Роспотребнадзора, предварительно
разбив на сектора так, чтобы каждый сектор был подвергнут полной дезинфекции
не реже одного раза в неделю.
6. Усилить меры охраны периметра производства работ для недопущения
свободного выхода и входа работников и посторонних лиц, а также работников
организации, добирающихся до места производства работ общественным или
личным транспортом. На входе для работников, добирающихся до места
производства работ общественным или личным транспортом, предусмотреть меры
диагностики, указанные в п. 2.
7. Организовать доставку продуктов питания и средств личной гигиены на
строительную площадку, в места проживания работников, в том числе на объект,
где располагаются изолированные работники.
8. Мотивировать работодателей выдавать каждому работнику средства
индивидуальной

защиты

органов

дыхания,

перчатки

и

установленные

антисептические средства. Обязать организацию, осуществляющую строительство
(генерального подрядчика) проводить контроль наличия и применения указанных
средств защиты в течение всего периода производства работ. Дополнительно
обеспечить работодателей методическими рекомендациями по возмещению затрат
на мероприятия по охране труда путем снижения страховых выплат в Фонд

4
социального страхования Российской Федерации в соответствии с порядком,
установленным Правилами финансового обеспечения предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными производственными факторами (Приложение к
приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
10.12.2012 № 580н).
9. Рассмотреть вопрос о централизованной закупке тестов на коронавирус, или
услуг специализированных лабораторий для тестирования лиц, помещенных в
карантин.
10. Основываясь на опыте ЯНАО и Якутии рекомендовать руководителям
организаций,

осуществляющих

строительство

(генеральных

подрядчиков)

продлить сроки вахты рабочих во избежание быстрого распространения
коронавирусной инфекции, в том числе в замкнутых строительных площадках
(городках), рабочих поселках или шахтах.
С учетом изложенного прилагаю типовую форму приказа о выполнении
мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения
коронавирусной инфекции, составленную с учетом лучших региональных практик.
Приложение: на 10 л.

А.Н. Глушков

Исп. Мальцева О.В.
+7(495) 9873150, вн. 140

