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ИНСТРУКЦИЯ 
о мерах по профилактике заболеваний, 

вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), среди 
работников строительных организаций, 

выполняющих работы на строительных объектах (участках) 
 

 Настоящая инструкция разработана в целях предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и заболеваний, вызванных указанной 
инфекцией в организациях, работающих в строительной отрасли. 
 
 Организации, работающие в строительной отрасли, независимо от права 
собственности и штатной численности сотрудников обязаны разработать перечень 
мероприятий по профилактике заболеваний, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией (2019-nCoV), среди работников строительных организаций, 
выполняющих работы на строительных объектах (участках) (далее по тексту – 
Перечень) в зависимости от специфики деятельности организации, а также обеспечить 
реализацию мероприятий по разработанному Перечню. 

 
Примерный перечень мероприятий по профилактике заболеваний, вызванных новой 

коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), среди работников строительных организаций, 
выполняющих работы на строительных объектах (участках), приведен в Приложении 1 к 
настоящей инструкции. 

 
Перечень согласовывается с лицом, ответственным за организацию работ по охране 

труда в организации, и утверждается руководителем организации. 
 
Руководитель организации обязан распорядительным документом назначить лицо, 

ответственное за обеспечение реализации мероприятий Перечня в целом по организации, 
а также на каждом строительном объекте (участке) в отдельности. 

 



 
 
 
	

 
 
 

Проведение разъяснительной работы с сотрудниками организации мероприятий по 
профилактике заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), 
среди работников строительных организаций, возлагается на ответственных лиц, 
назначенных распорядительным документом по организации. 

 
Ответственность за обеспечение реализации мероприятий Перечня несет 

руководитель организации, а также лица, ответственные за обеспечение реализации 
мероприятий Перечня на конкретном строительном объекте (участке), назначенные 
распорядительным документом по организации. 

 
Лицо, ответственное за обеспечение реализации мероприятий Перечня, обязано 

довести до каждого участника строительного процесса, находящегося под его 
непосредственным руководством, требования, изложенные в Перечне, под роспись. 

 
Лицо, ответственное за обеспечение реализации мероприятий Перечня на 

конкретном строительном объекте (участке), назначенные распорядительным документом 
по организации, обязано незамедлительно представлять руководителю организации 
информацию о всех случаях выявления респираторного заболевания у участников 
строительного процесса, находящегося под его непосредственном руководстве, его 
контактах в пределах выделенного строительного объекта (участка). 

 
Лицо, ответственное за обеспечение реализации мероприятий Перечня на 

конкретном строительном объекте (участке), назначенные распорядительным документом 
по организации, обязано ежедневно в течение часа с момента начала работ на объекте 
(участке) строительства представлять руководителю организации информацию для 
оперативного мониторинга ситуации, связанной с распространением новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) о составе сотрудников, их самочувствии, в случае 
отсутствия сотрудников на рабочих местах, о причинах отсутствия. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
	

 
 
 

Приложение 1 
к инструкции о мерах по профилактике заболеваний, 

вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), 
среди работников строительных организаций, 

выполняющих работы на строительных объектах (участках) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий по профилактике заболеваний, 

вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), 
среди работников строительных организаций, 

выполняющих работы на строительных объектах (участках) 
 

 
1. Освобождение от работы сотрудников в возрасте старше 60 лет и работников, 
состоящих на диспансерном учете в связи с сердечно-сосудистыми, онкологическими 
заболеваниями, сахарным диабетом с обязательством соблюдения самоизоляции на дому 
до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. 
 
2. Определение и утверждение поименного списка сотрудников, необходимых для 
выполнения работ в период ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. 
 В списке в обязательном порядке указывается ФИО сотрудника (полностью), 
должность (профессия), год рождения, режим работы и период, на который 
предоставляется доступ на строительный объект (участок). 

 
3. Усиление пропускного режима доступа на строительный объект (участок) и (или) 
производственные помещения.  
 Осуществление доступа на строительный объект (участок) согласно списку 
сотрудников, утвержденному руководителем организации, с фиксацией даты и времени 
прибытия/убытия сотрудников в соответствующих журналах учета лиц. 
 Запрет доступа на строительный объект (участок) и (или) производственные 
помещения лиц, не заявленных в утвержденном списке. 
 
4. Доведение информации работникам о необходимости обеспечения самоизоляции 
на дому в случае совместного проживания с лицами, прибывшим из государств с 
неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), на срок 14 дней со дня возвращения указанных лиц в Российскую Федерацию. 
 Доведение информации работникам о необходимости обеспечения самоизоляции 
на дому в случае контакта с человеком, заряженным коронавирусной инфекцией (2019-
nCoV) или подозрением на заражение на срок 14 дней со дня такого контакта. 
 
5. Обеспечение ознакомления работников с рекомендациями по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), размещенными на официальном сайте 



 
 
 
	

 
 
 

Роспотребнадзора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
 Размещение памяток, правил, наглядных пособий и других информационных 
материалов по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) в местах нахождения сотрудников. 
 
6. Проведение внепланового инструктажа по решению работодателя в связи с 
пандемией коронавируса. 
 Обеспечение проведения инструктажа дистанционно посредством 
видеоконференцсвязи, радиосвязи и пр., либо индивидуально с каждым сотрудником или 
группой сотрудников исключающего сбор работников на ограниченном пространстве. 
 
7. Информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и 
общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом и теплой водой, не менее 
15 - 20 секунд, или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, 
после каждого посещения туалета, перед едой и после еды. 
 
8. Ежедневное измерение температуры тела работникам в начале рабочего дня при 
входе на объект (участок) строительства, строительную площадку или рабочий кабинет по 
месту работы, а также в течение рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов 
для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, 
инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) и ее фиксация в соответствующих 
журналах учета. 
 Журнал учета составляется в свободной форме с обязательным указанием в нем 
ФИО, температуры тела (в градусах Цельсия – °C), даты и времени замера температуры 
тела каждого работника, информации о выявленных симптомах простудных заболеваний, 
в том числе повышенная температура тела 37,0 °C и выше, а также ФИО, должность и 
подпись ответственного лица, проводившего измерение температуры тела и визуальный 
осмотр на предмет выявления симптомов респираторного заболевания. 
 
9. Определение ответственных должностных лиц за осуществление мероприятий, по 
профилактике заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), 
среди работников строительных организаций. 
 
10. Обязательное освобождение от нахождения на рабочем месте работников с 
повышенной температурой и (или) с признаками инфекционного заболевания, а также 
прибывшим из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и оказание указанным работникам содействия в 
обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому. 

 
11. Организация постов оказания первой помощи в имеющихся санитарно-бытовых 
помещениях для обеспечения временного содержания заболевших работников в изоляции 
до прибытия скорой помощи. 
 Обеспечение дезинфекции в инфекционном очаге после выбытия больного из 



 
 
 
	

 
 
 

помещения, выделенного для временного содержания заболевших работников, с 
применением дезинфицирующих средств на основе хлорактивных и кислородактивных 
соединений. всех поверхностей в помещениях способом орошения руководствуясь 
инструкцией НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора по проведению дезинфекционных 
мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами, приведенной 
в Приложении А к настоящему Перечню. 

 
12. Отмена командировок работников, за исключением командировок, носящих 
неотложный характер, до стабилизации ситуации с распространением новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

 
13. Прекращение проведения рабочих совещаний, планерок, летучек и т.п. независимо 
от количества сотрудников, за исключением проводимых в бесконтактном формате 
(видеосвязь, конференцсвязь, связь по рации и т.п.) и чрезвычайно важных и неотложных 
мероприятий. 

 
14. Обеспечение оптимального режима рабочего времени и времени отдыха 
работников, предусматривающего при наличии такой возможности следующие меры: 
§ составление гибкого графика прибытия/убытия на рабочие места, с интервалом по 
времени ориентировочно 15 – 30 минут, позволяющего избежать скопления работников в 
бытовых помещениях, гардеробных, душевых и т.д.; 
§ составление гибкого графика обеда работников с интервалом ориентировочно                  
30 минут, позволяющего избежать скопления работников в бытовых помещениях, 
отведенных для приема пищи. 
 
15. Выделение помещения, отведенного для приема пищи, отдельного от бытового 
помещения, предназначенного для гардеробной, с раковиной для мытья рук (подводкой 
горячей и холодной воды). 
 Запрет приема пищи в помещениях, отведенных для переодевания работников, 
гардеробных. 
 Во время приема пищи обеспечение: 
§ использования посуды однократного применения с последующим ее сбором, 
обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке; 
§ использования отдельной (личной) посуды многократного применения. 
 Запрет использования общих столовых приборов и посуды. 
 Обеспечение ежедневной влажной уборки помещений, отведенных для приема 
пищи, столовых с применением дезинфицирующих средств, антисептиков, использование 
по возможности бактерицидных ламп. 
 
16. Обеспечение работников в достаточном количестве и постоянной доступности 
средствами для дезинфекции рук. 
 
17. Обеспечение ежедневной качественной уборки всех бытовых помещений общего 



 
 
 
	

 
 
 

пользования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив 
особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 
контактных поверхностей (ящиков, столов, стульев, лавок работников, оргтехники (при 
наличии)), руководствуясь инструкцией НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора по 
проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых 
коронавирусами, приведенной в Приложении А к настоящему Перечню. 
 Установление кратности обработки помещений согласно руководству 
(инструкции) по применению конкретного дезинфицирующего средства. 
 Определение и утверждение графика уборки бытовых помещений общего 
пользования. 
 Назначение лиц, ответственных за проведение уборки. 
 Назначение лиц, ответственных за контроль соблюдения периодичности, полноты 
и тщательности уборки, применения разрешенных дезинфицирующих средств при уборке, 
соблюдения руководства (инструкции) по применению конкретных дезинфицирующих 
средств. 
 Выдача ответственным лицам приказов и интервальных графиков уборки бытовых 
помещений общего пользования, утвержденных руководителем организации. 

 
18. Обеспечение регулярного (каждые 2 часа) проветривания бытовых помещений. 

 
19. Применение в бытовых помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха 
закрытого типа с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности). 
Исключение использования в служебных помещениях систем кондиционирования и 
технических систем вентиляции. 

 
20. Обеспечение расстановки рабочих мест (постов) таким образом, чтобы при 
выполнении работ расстояние работников друг от друга составляло не менее 1,5 – 2 
метров. 

 
21. Обеспечение использования при работе индивидуального инструмента, инвентаря, 
приспособлений и прочей оснастки с обязательной обработкой их дезинфицирующими 
средствами после завершения работ или определенной операции. 

 
22. Осуществление перевозки рабочих на строительный объект (участок) и обратно 
допускается при соблюдении количества перевозимых пассажиров в одной единице 
транспорта до 50% от максимально разрешенного к перевозке количества пассажиров на 
используемом транспортном средстве, обеспечив при перевозке пассажиров 
максимальное расстояние между пассажирами. 
 Обеспечение проведения в салоне транспортного средства, предназначенного для 
перевозки рабочих на строительный объект (участок) и обратно, влажной уборки с 
применением дезинфицирующих средств (обработка салона, сидений и спинок диванов, 
поручней) в конце каждой смены. 
 



 
 
 
	

 
 
 

 
Приложение А 

к Перечню мероприятий по профилактике заболеваний, 
вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), 

среди работников строительных организаций, 
выполняющих работы на строительных объектах (участках) 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
ВЫЗЫВАЕМЫХ КОРОНАВИРУСАМИ 

 
Коронавирусы (семейство Coronaviridae) - РНК-содержащие вирусы размером 80 - 

160 нм, имеющие внешнюю липосодержащую оболочку. По устойчивости к 
дезинфицирующим средствам относятся к вирусам с низкой устойчивостью. 

Механизмы передачи инфекции - воздушно-капельный, контактный, фекально-
оральный. 

С целью профилактики и борьбы с инфекциями, вызванными коронавирусами, 
проводят профилактическую и очаговую (текущую, заключительную) дезинфекцию. Для 
проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, зарегистрированные в 
установленном порядке. В Инструкциях по применению этих средств указаны режимы 
для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. 

Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических 
групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации 
активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б - в концентрации 
активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%), кислородактивные (перекись 
водорода в концентрации не менее 3,0%), катионные поверхностно-активные вещества 
(КПАВ) - четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не 
менее 0,5%), третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%), 
полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%), 
спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки 
небольших по площади поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации не менее 
70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе). Содержание 
действующих веществ указано в Инструкциях по применению. 

Обеззараживанию подлежат все поверхности в помещениях, предназначенных для 
пребывания пассажиров, а также персонала аэропорта, занятого обслуживанием 
пассажиров и багажа, включая поверхности в помещениях, руки, предметы обстановки, 
подоконники, спинки кроватей, прикроватные тумбочки, дверные ручки, посуда больного, 
игрушки, выделения, воздух и другие объекты. 

Профилактическая дезинфекция 
Профилактическая дезинфекция начинается немедленно при возникновении угрозы 

заболевания с целью предупреждения проникновения и распространения возбудителя 



 
 
 
	

 
 
 

заболевания в коллективы людей на объектах, в учреждениях, на территориях и т.д., где 
это заболевание отсутствует, но имеется угроза его заноса извне. Включает меры личной 
гигиены, частое мытье рук с мылом или протирку их кожными антисептиками, 
регулярное проветривание помещений, проведение влажной уборки. Для дезинфекции 
применяют наименее токсичные средства. Мероприятия прекращаются через 5 дней после 
ликвидации угрозы заноса возбудителя. 

Очаговая дезинфекция 
Включает текущую в заключительную. 
Текущую дезинфекцию в очаге проводят в течение всего времени болезни. Для 

текущей дезинфекции следует применять дезинфицирующие средства, разрешенные к 
использованию в присутствии людей (на основе катионных поверхностно-активных 
веществ) способом протирания. Столовую посуду, белье больного, предметы ухода 
обрабатывают способом погружения в растворы дезинфицирующих средств. 

Гигиеническую обработку рук с применением спиртсодержащих кожных 
антисептиков следует проводить после каждого контакта с кожными покровами больного 
(потенциально больного), его слизистыми оболочками, выделениями, повязками и 
другими предметами ухода, после контакта с оборудованием, мебелью и другими 
объектами, находящимися в непосредственной близости от больного. 

Воздух в присутствии людей рекомендуется обрабатывать с использованием 
технологий и оборудования, разрешенных к применению в установленном порядке, на 
основе использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов), различных видов 
фильтров (в том числе электрофильтров) в соответствии с действующими методическими 
документами. 

Заключительную дезинфекцию в инфекционном очаге проводят после выбытия 
больного из очага. Для обработки используют наиболее надежные дезинфицирующие 
средства на основе хлорактивных и кислородактивных соединений. При обработке 
поверхностей в помещениях применяют способ орошения. Воздух в отсутствие людей 
рекомендуется обрабатывать с использованием открытых ультрафиолетовых облучателей, 
аэрозолей дезинфицирующих средств. 

Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во 
влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения (при 
медицинских манипуляциях). При проведении заключительной дезинфекции способом 
орошения используют средства индивидуальной защиты (СИЗ). Органы дыхания 
защищают респиратором, глаз - защитными очками или используют противоаэрозольные 
СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой частью. 

Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в 
специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. 

Меры предосторожности 
Гражданам необходимо соблюдать меры личной гигиены - использовать защитные 

маски; воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и контактов с 
больными людьми с высокой температурой. 

Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой 
помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного 



 
 
 
	

 
 
 

дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению. 


