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Комитет государственного строительного надзора города Москвы
во исполнение предписания заместителя Главного государственного санитарного
врача по городу Москве Е.Н Игнатовой от 01.10.2021 требует незамедлительно
обеспечить на объектах капитального строительства и реконструкции выполнение
положений СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной ннфекции
(COVID-19)>>, постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 3 1.01.2020 И23 «О проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной 20 19-пСоУ»; постановления Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 26.10.2020 И231 «О дополнительных мерах по
снижению рисков распространения COVID-19 в период подъёма заболеваемости
острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом», постановления
Главного государственного санитарного врача по городу Москве от 15.06.2021 И2 1
«О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по
эпидемическим показаниям», Методических рекомендаций МР 3.1.0178-20
«Определение комплекса ~Iероприятий, а также показателей, являющихся
основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях
эпидемического распространения COVID- 19» (утвержденных Федералыюй
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
08.05.2020), Методических рекомендаций МР 3.1/2.2.0170/3-20 «Рекомендации по
профилактике новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19) среди работников»
(утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия 'Iеловека 07.04.2020), Методических рекомендаций
МР 3.1/2.2.0172/2-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID- 19) среди работников строительной отрасли» (утвержденных
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека 18.04.2020), Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 И212-УМ
«О введении режима повышенной готовности» (в действующей редакции), Указа
Мэра Москвы от 08.06.2020 И2 68-УМ «Об этапах снятия ограничений,
установленных в связи с введением режима повышенной готовности»
(в действующей редакции).

В соответствни с указанным предписанием
05.10.2021 до особого распоряжения с
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эпидемиологической ситуации проведение всеми участниками строитеЛl,ства
дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, а именно:

1.1. Использование работниками средств индивидуальной защиты органов
дыхания (маски, респираторы), правильное применение работниками средств
индивидуальной защиты (защитных масок/респираторов) закрывающих рот и нос;

1.2. Соблюдение требований по обеспечению измерения температуры тела
работникам при допуске на рабочие места и (или) территорию работодателя и
обязательное отстраненне от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела и/или признакам и респираторного заболевания (кашель,
насморк и т.д.);

1.3. Организацию при входе на объект места для обработки рук кожными
антисептиками, преднаЗI!а'lенными для этих целей (в том числе с помощью
установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками;

1.4. Проведение дезинфекции во всех рабочих н бытовых помещениях
средствами, зарегистрированными в установленном порядке и имеющи~1И
соответствующие документы (свидетельство о государственной регистрации,
декларацию о соответствии, инструкцию по применению), в инструкциях по
применению которых указано вирулицидное действие; использование
оборудования по обеззараживанию воздуха;

1.5. Обеспечение помещений с постоянным нахождением работников
бактерицидными облучателями воздуха рециркуляторного типа. Обеспечить
регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих и бытовых помещений;

1.6. Обеспечение работающих запасом одноразовых масок, перчаток
(исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в
3 часа), а также дезинфицируюши~1И средства~lИ, кожными антисептиками для
обработки рук. Обеспечение централизованного сбора использованных
одноразовых масок, перед их размещением в контейнеры для сбора отходов
необходима герметичная упаковка в 2 полиэтиленовых пакета;

1.7. Организацию посещения столовой коллективами участков, отделов в
строго определенное время по утвержденному графику, запрет приема пищи на
рабочих местах и выделением для приема пищи специально отведенного
помещения с раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным
антисептиком;

1.8. Оборудование У~lывальника для мытья рук с мылом и дозаторов для
обработки рук кожными антисептиками в местах общественного пользования;

1.9. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных
помешений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха,
туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного
действия. Дезинфекцию с кратностыо обработки каждые 2-4 '!аса всех контактных
поверхностей с отметкой о проведеНШI: дверных ручек, выключателей, поручней,
перил, поверхностей столов, спинок стульев, орпехники;

1.10. Соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров. При
невозможности обеспечения соблюдения социального дистанцирования между
стационарными рабочими местами обеспечить установление между ними
разделительных пере городок;

1.11. Разделение всех работников, задействованных в работах одного
строительного проекта, по бригадам в зависимости от выполняемых работ в целях
минимизации контакта. Указанное разделение учитывать также при расселении в
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местах проживания. Обеспечить доставку к местам работы от мест проживания и
обратно с учетом указанного разделения;

1.12. Ограничение доступа на предприятие (в организацию) лиц, не
связанных с его деятельностью, за исключением работ, связанных с
производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического
оборудования);

1.13. В случае организации работ по типу вахтового метода с
использованием трудовых мигрантов:

информирование работников (иностранных граждан), выезжающих из
Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на
COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия
работника на территорию Российской Федерации, а также соблюдения режима
изоляции по месту жительства (пребывания) до получения результатов указанного
лабораторного исследования;

- наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат
лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученный не менее
чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации,
при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без
гражданства;

- выполнение требований прибывающими иностранными гражданам в целях
осуществления трудовой деятельности по изоляции по ~lecTY жительства
(пребывания) сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию
Российской Федерации;

1.14. Информирование рабоТllИКОВ о необходимости соблюдения мер
профилактики, правил личной и общественной гигиены: режима регулярного
мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в течение всего
рабочего дня, после каждого посещения туалета, перед каждым приемом пищи.
Рекомендуется использование инфОР~IaЦИОННЫХ материалов с сайта
Роспотребнадзора и из других официальных источников (сайты Всемирной
организации здравоохранения, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, территориальных органов Роспотребнадзора);

1.15. В случае проживания работников в общежитиях коридорного типа и
выявления среди них заболеваиия новой коронавирусной инфекцией COVID-19
обеспечить за счет средств работодателя расселение в объекты размещения
некоридорного типа работнпков, контактировавших с заболевшим, с обеспечением
соблюдения расселенными работниками режима изоляции в соответствии с
постановлениями санитарных врачей;

1.16. Проведение профилакгических прививок по эпидемическим
показаниям против новой коронавирусной инфекции (COV1D-19) категориям
(группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации в соответствии с
постановлением Главного государственного санитарного врача от 15.06.2021 И2 1
«О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по
эпидемическим показаниям»;

1.17. При подтверждении заболевания COVID-19 у работников
строительных объектов и объектов реконструкции незамедлительно
информировать территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по городу
Москве в административных округах для организации противоэпидеМИ'lеских
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Н.А. БеляевЗаместитель председателя

мероприятий (контакты территориальных отделов:
http://77 .rospotrebnadzor .rи/index. php/и prav lenie/strиktиralto).

Мосгосстройнадзор требует довести до сведения всех участников строительства
(подрядчиков), осуществляющих деятельность по строительству и реконструкции
на объектах в городе Москве, указанную информацию, организовать совместно с
ними работу по усилению режима санитарно-эпидемиологических
(профилактических) мероприятий, мероприятий по текущей дезинфекции с
последующим контролем выполнения и эффективности мероприятий.

Одновременно информируем вас, что указанным предписанием Комитету
поручено обеспечить контроль выполнения и эффективности комплекса
противоэпидемических мероприятий, проводимых на объектах капитального
строительства. Обращаем Ваше внимание, что при выявлении факта невыполнения
вышеуказанных противоэпидемических мероприятий Комитетом будут приняты
меры административного воздействия в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
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