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Ассоциации саморегулируемая организация 
«Ивановское объединение строителей» 

Председатель Совета 
 _______________ Дурдин А.Ю. 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для работников строительства, 
профессии которых связаны с выполнением строительных, монтажных 

и ремонтно-строительных работ 
в период неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 
 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
  

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования охраны труда для работников 
строительства, профессии которых связаны с выполнением строительных, монтажных и 
ремонтно-строительных работ в период неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 
обстановки в связи с распостранением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при 
выполнении должностных обязанностей во всех структурных подразделениях, служебных 
помещениях и на рабочих местах. 
 
1.2. К выполнению строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ в 
условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с 
распостранением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) допускаются работники 
не моложе 18 лет и не старше 60 лет, а также работники, не состоящие на диспансерном 
учете в связи с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным 
диабетом. 
 
1.3. Все работники строительства, профессии которых связаны с выполнением 
строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ в период неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с распостранением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)  обязаны: 
§ соблюдать требования настоящей инструкции и рекомендации по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, являющиеся 
Приложением к письму Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27; 



 
 
 
	

 
 
 

§ выполнять мероприятия по профилактике заболеваний, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), среди работников строительных организаций, 
выполняющих работы на строительных объектах (участках), утвержденнные 
руководителем организации; 
§ руководствоваться инструкциями и указаниями своих руководителей, не 
противоречащим требованиям законодательства о труде и об охране труда, а также 
требованиям действующих в организации локальных документов; 
§ знать и выполнять требования правил личной и общественной гигиены, в том 
числе 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; 
§ использовать антисептические и дизенфицирующие средства только по прямому 
назначению; 
§ использовать дезинфицирующие средства вирулицидного действия с 
обязательным применением средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, 
защитные очки, перчатки) в соответствии с инструкциями по применению конкретного 
дезинфицирующего средства; 
§ не допускать присутствия без производственной необходимости на своем рабочем 
месте посторонних лиц, включая членов бригады; 
§ по возможности использовать при работе индивидуальные инструмент, инвентарь, 
приспособления и прочую оснастку с обязательной обработкой их дезинфицирующими 
средствами после завершения работ или определенной операции; 
§ владеть навыками оказания первой медицинской помощи; 
§ сообщать своему непосредственному руководителю о своих недомоганиях, 
повышенной температуре тела и (или) признаках инфекционного заболевания. 

 
1.4. Оптимальный режим рабочего времени, установленные перерывы в работе, время 
перерыва для отдыха и приема пищи на период неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической обстановки в связи с распостранением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)определяются утвержденным руководителем организации гибким 
графиком прибытия/убытия на рабочие места, перерывов для отдыха и приема пищи с 
интервалом по времени, позволяющего избежать скопления работников в бытовых 
помещениях, гардеробных, душевых, помещениях для приема пищи, столовых и т.д. 
 
1.5. Средствами защиты работников от заражения новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) являются: медицинские маски, медицинские респираторы, защитные очки, 
перчатки. Обеспечение работников необходимыми средствами индивидуальной зациты 
(СИЗ) является обязанностью работодателя. 

 
1.6. В целях профилактики заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
работникам необходимо выполнять следующие меры защиты: 



 
 
 
	

 
 
 

§ сократить контакты с членами бригады, решать производственные задачи 
вбесконтактном формате посредством телефонной и радио связи, при необходимости 
общения с членами бригады соблюдать дистанцию не менее 1,5 – 2  метра; 
§ предусмотреть расстановку рабочих мест (постов) на расстоянии не ближе 1,5 – 2 
метров друг от друга; 
§ мыть руки  теплой водой с мылом или использовать дезинфицирующие средства 
при каждом снятии индивидуальных средств защиты рук (рукавицы, перчатки, краги и 
т.п.); 
§ исключить прикосновения лица (рта, носа или глаз) немытыми руками; 
§ регулярно очищать и дезинфицировать поверхности и устройства, инструмент и 
приспособления, с которыми происходит соприкосновение в течение рабочей смены; 
§ использовать одноразовые салфеты и СИЗ; 
§ отказаться от употребления еды (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих 
упаковок или посуды; 
§ отказаться от рукопожатий, объятий и других способов контакта; 
§ часто проветривать помещения. 

 
1.7. Освобождение от нахождения на рабочем месте работников с повышенной 
температурой и (или) с признаками инфекционного заболевания, а также работников, 
прибывших из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и оказание указанным работникам содействия в 
обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому является обязательным для 
работодателя. 
 
1.8. Работник несет административную ответственность за несоблюдение 
самоизоляции на дому в случае контакта с человеком, заряженным коронавирусной 
инфекцией (2019-nCoV) или подозрением на заражение, а также 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 
такого контакта. 

 
1.9. Работник несет дисциплинарную ответственность: 
§ за несоблюдение требований настоящей инструкции, 
§ за невыполнение мероприятий по профилактике заболеваний, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), среди работников строительных организаций, 
выполняющих работы на строительных объектах (участках), утвержденнных 
руководителем организации; 
§ за несоблюдение графика прибытия/убытия на рабочие места, перерывов для 
отдыха и приема пищи с интервалом по времени, позволяющего избежать скопления 
работников в бытовых помещениях, гардеробных, душевых, помещениях для приема 
пищи, столовых и т.д., утвержденного руководителем организации. 

 
 



 
 
 
	

 
 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ В ПЕРИОД 
НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКИ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

 
2.1. Работники строительства, профессии которых связаны с выполнением 
строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ в период неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с распостранением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19),  перед началом работы обязаны: 
§ оценить состояние своего здоровья на наличие признаков инфекционного 
заболевания, при наличии симптомов респираторного заболевания сообщить об этом 
лицу, ответственному за обеспечение реализации мероприятий по профилактике 
заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), среди 
работников строительных организаций, выполняющих работы на строительных объектах 
(участках), назначенному распорядительным документом по организации; 
§ обратиться к лицу, ответственному за обеспечение реализации мероприятий по 
профилактике заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), 
среди работников строительных организаций, выполняющих работы на строительных 
объектах (участках), назначенному распорядительным документом по организации, для 
измерения температуры тела с применением аппаратов для измерения температуры тела 
бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, 
переносные тепловизоры) с обязательной ее фиксацией в соответствующем журнале 
учета; 
§ вымыть руки  теплой водой с мылом или обработать руки дезинфицирующими 
средствами; 
§ переодеться в специальную одежду и обувь в строго отведенное для этих целей 
время согласно графику прибытия/убытия на рабочие места, утвержденного 
руководителем организации, личную одежду и вещи убрать в шкаф для уличной и 
домашней одеждыв гардеробной; 
§ подготовить средства индивидуальной защиты; 
§ убедиться, что расстановка рабочих мест (постов) предусмотрена на расстоянии не 
ближе 1,5 – 2 метров друг от друга; 
§ убрать с рабочего места (поста) посторонние предметы и предметы, не 
требующиеся для выполнения текущей работы. 
 
2.2. Убедиться об удовлетворительном состоянии здоровья членов бригады, 
работающих на смежных рабочих местах (постах). В случае обнаружения у окружающих 
симптомов респираторного заболевания (кашель, чихание, насморк, отдышка и пр.), 
незамедлительно сообщить об этом своему непосредственному руководителю. 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ В ПЕРИОД 
НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 



 
 
 
	

 
 
 

ОБСТАНОВКИ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

 
3.1. Работники строительства, профессии которых связаны с выполнением 
строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ в период неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с распостранением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19),  во время работы обязаны: 
§ содержать в порядке и чистоте рабочее место; 
§ не допускать присутствия без производственной необходимости на своем рабочем 
месте посторонних лиц, включая членов бригады; 
§ использовать при работе индивидуальные инструмент, инвентарь, приспособления 
и прочую оснастку; 
§ обрабатывать дезинфицирующими средствами используемые при работе 
инструмент, инвентарь, приспособления после завершения определенной операции; 
§ мыть руки  теплой водой с мылом или использовать дезинфицирующие средства 
для кожи рук при каждом снятии индивидуальных средств защиты рук (рукавицы, 
перчатки, краги и т.п.); 
§ отказаться от посещения мест для отдыха, мест для курения во время нахождения в 
них более 2 человек одновременно; 
§ во время перерыва для приемы пищи или отдыха обратиться к лицу, 
ответственному за обеспечение реализации мероприятий по профилактике заболеваний, 
вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), среди работников 
строительных организаций, выполняющих работы на строительных объектах (участках), 
назначенному распорядительным документом по организации, для измерения 
температуры тела с применением аппаратов для измерения температуры тела 
бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, 
переносные тепловизоры) с обязательной ее фиксациией в соответствующем журнале 
учета. 
 
3.2. Во время рабочей смены работники должны быть внимательными к своему 
здоровью и самочувствию окружающих, членов бригады. 
 
3.3. Во время установленных перерывов в работе работники обязаны выполнять 
мероприятия личной гигиены, мыть руки теплой водой с мылом не менее 15 - 20 секунд 
или обрабатывать руки кожными антисептиками при каждом сниятии индивидуальных 
средств защиты рук (рукавицы, перчатки, краги и т.п.) в течение всего рабочего дня, после 
каждого посещения туалета, перед едой и после еды. 

 
3.4. Во время работы не допускается: 
§ работать при ухудшении состояния здоровья, появлении симптомов 
респираторного заболевания; 
§ нарушать график перерывов для отдыха и приема пищи с интервалом по времени, 
позволяющего избежать скопления работников в бытовых помещениях, помещениях для 
приема пищи, столовых и т.д., утвержденного руководителем организации; 



 
 
 
	

 
 
 

§ принимать пищу в местах, неотведенных для этих целей, в производственных и 
складских помещениях; 
§ использовать во время приема пищи общие столовые приборы и посуду; 
§ устанавливать контакты с членами бригады без соблюдения дистанции 1,5 – 2  
метра; 
§ собираться в местах для отдыха, местах для курения группами более 2 человек 
одновременно. 
§ пренебрегать мерами личной гигиены и производственной санитарии. 
 
 
4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТЫ В ПЕРИОД 
НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКИ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

 
4.1. Работники строительства, профессии которых связаны с выполнением 
строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ в период неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с распостранением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19),  по окончанию работы обязаны: 
§ привести в порядок рабочее место; 
§ инструмент, инвентарь, приспособления и прочую оснастку обработать 
дезинфицирующими средствами; 
§ оценить состояние своего здоровья на наличие признаков инфекционного 
заболевания, при наличии симптомов респираторного заболевания сообщить об этом 
лицу, ответственному за обеспечение реализации мероприятий по профилактике 
заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), среди 
работников строительных организаций, выполняющих работы на строительных объектах 
(участках), назначенному распорядительным документом по организации; 
§ обратиться к лицу, ответственному за обеспечение реализации мероприятий по 
профилактике заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), 
среди работников строительных организаций, выполняющих работы на строительных 
объектах (участках), назначенному распорядительным документом по организации, для 
измерения температуры тела с применением аппаратов для измерения температуры тела 
бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, 
переносные тепловизоры) с обязательной ее фиксациией в соответствующем журнале 
учета; 
§ включить бактерицидные лампы, рециркуляторы воздуха закрытого типа с целью 
регулярного обеззараживания воздуха (по возможности); 
§ вымыть руки  теплой водой с мылом или обработать руки дезинфицирующими 
средствами; 
§ переодеться в личную уличную, домашнюю одежду и обувь в стогоотведенное для 
этих целей время согласно графику прибытия/убытия на рабочие места, утвержденного 
руководителем организации, рабочую, специальную одежду и обувь убрать в шкаф для 
спецодежды в гардеробной; 



 
 
 
	

 
 
 

§ проветрить помещение. 
 
4.2.  Обо всех случаях обнаружения у окружающих, членов бригады симптомов 
респираторгного заболевания (кашель, чихание, насморк, отдышка и пр.) сообщить 
своему непосредственному руководителю. 

 
 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
с инструкцией по охране труда для работников строительства, профессии которых 
связаны с выполнением строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ 
в период неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 
Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: 
 
№ 
п/п Ф.И.О. Должность Дата Подпись 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   



 
 
 
	

 
 
 

 
 
 
 

   

 
 
 

    

 


