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Статья 1. Требования к работодателю, члену АСРО «ССО». 

1.1. Работодателям обеспечить соблюдение работниками режима самоизоляции на дому в 

течение всего периода действия режима повышенной готовности на территории Свердловской 

области, за исключением руководителей и работников организаций, чье нахождение на рабочем 

месте является критически важным для их функционирования, а также работников, выполняющим 

линейную работу на объекте строительства. 

1.2. Работодателям организовать работу подразделений, не указанных в пункте 1.1. 

настоящей Методики, в удаленном режиме. 

1.3. Организациям, осуществляющим строительство (генеральным подрядчикам) 

максимально снизить количество одновременно присутствующих на объекте людей, вплоть до 

остановки выполнения некоторых видов строительных (ремонтных) работ. 

1.4. Всему персоналу организации по возможности отменить все очные встречи и 

совещания, очные мероприятия авторского, технического надзора, деловые контакты проводить в 

дистанционном режиме, при помощи средств связи. 

1.5. 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. 

1.6. Работодателям следует назначить работников, ответственных за измерение 

температуры и выявление симптомов (признаков) инфекционного заболевания у работников, 

проживающих в местах размещения, организованных работодателем (вахтовые посёлки, места 

массового проживания – общежития и пр.) (далее - места размещения) ежедневно до выезда 

(выхода) на место производства работ. 

1.7. Работодателям следует организовать перемещение работников, проживающих в местах 

размещения, организованных работодателем, 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. 

1.8. Во время отсутствия работников в местах их размещения работодателю 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. 

1.9. Организации, осуществляющей строительство (генеральному подрядчику), следует 

усилить меры охраны периметра производства работ для недопущения свободного выхода и входа 

работников и посторонних лиц. 

1.10. Работодателям рассмотреть возможность организации доставки продуктов питания и 

средств личной гигиены на строительную площадку, в места размещения работников, в том числе 

на объект, где располагаются изолированные работники. 
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1.11. Работодателям 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. 

1.12. Работодателям рекомендуется рассмотреть вопрос о централизованной закупке тестов, 

выявляющих новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), или услуг специализированных 

лабораторий для тестирования лиц, помещённых в карантин. 

1.13. Работодателям следует продлить сроки вахты рабочих во избежание быстрого 

распространения коронавирусной инфекции, в том числе в замкнутых строительных площадках 

(городках), рабочих посёлках. 

 

Статья 2. Применение собственных нормативных документов работодателем, членом 

АСРО «ССО». 

2.1. Работодатель, член Ассоциация, имеет право использовать собственные локальные 

акты, требования которых устанавливаются не ниже требований данной методики и должны 

соответствовать требованиям органов законодательной власти, Роспотребнадзора Российской 

федерации. 

 

Статья 3. Контроля за деятельностью членов Ассоциации. 

3.1. Ассоциация осуществляет контроль за применением членами требований Методики. 

 

Статья 4. Заключительные положения. 

6.1. Настоящая Методика проведения мероприятий, направленных на профилактику 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при выполнении организациями – 

членами Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской области» работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, а также в местах размещения лиц, допущенных к выполнению указанных работ с 

даты её утверждения Советом Ассоциации саморегулируемая организация «Строители 

Свердловской области». 

6.2. В случае вступления в силу законодательных и/или нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, содержащих положения, отличающиеся от указанных в настоящей 

Методике, эти положения применяются в Ассоциации с даты их вступления в законную силу. При 

этом внесение изменений в настоящий внутренний документ Ассоциации не является 

обязательным. 


