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В целях организации функционирования строительной 

отрасли в условиях угроз по распространению коронавирусной 

инфекции Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации в продолжение 

Решений оперативного штаба по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации от 26 марта 2020 г., размещенными на 

официальном сайте Правительства Российской Федерации 

(http://government.ru/orders/selection/401/39285/), и 

Рекомендациями работникам и работодателям в связи с Указом 

Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, размещенными на официальном сайте Минтруда 

России https://rosmintrud.ru/docs/1368), направляет рекомендации 

по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 25 

марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней» (далее – Указ). 

В соответствии с подпунктом «а», подпунктом «г» и «д» Указа 

действие Указа не распространяется: 

- на непрерывно действующие организации;  

http://government.ru/orders/selection/401/39285/
https://rosmintrud.ru/docs/1368
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- организации, выполняющие неотложные работы в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под 

угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;  

- организации, осуществляющих неотложные ремонтные и 

погрузочно-разгрузочные работы. 

С учетом высокой социальной составляющей деятельности, 

выражающейся в обеспечении жильем населения и организации 

нормальных жизненных условий его проживания, застройщиков 

(прежде всего, включенных в перечень системообразующих 

предприятий Российской Федерации); привлекаемых ими 

строительных организаций для проведения любых видов 

строительных работ; организаций, осуществляющих работы по 

проектированию; организаций, связанных со снабжением, 

материально-техническим и организационным обеспечением 

строительства и (или) производством строительных материалов; 

поставщиков строительных материалов, оборудования и 

комплектующих; организаций, обеспечивающих охрану и 

безопасность объектов строительства и строительных площадок; 

организаций, осуществляющих жилищно-коммунальное и 

аварийное обслуживание возводимых объектов строительства и 

строительных площадок, а также принимая во внимание 

непрерывность технологических процессов строительства и 

производства, не позволяющих прекратить или временно 

приостановить их ведение по техническим условиям и (или) 

условиям безопасности, Минстрой России рекомендует исходить 

из возможности продолжения деятельности вышеуказанных 

организаций. 

При этом продолжение деятельности должно в первую очередь 

быть рассмотрено в отношении и в целях строительства и 

эксплуатации жилья, объектов социально-культурного назначения 

и инфраструктурных объектов, расселения аварийного и ветхого 

жилья, реализации программ по реновации жилого фонда.   

При определении объектов строительства, реализация которых 

может быть продолжена, а также при определении конкретных 

организаций, чью деятельность целесообразно не 
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приостанавливать в соответствии с настоящими рекомендациями, 

Минстрой России рекомендует сформировать перечень таких 

объектов строительства, включить в него сведения об общей 

численности персонала, задействованном в работе на каждом 

объекте строительства; перечень организаций, связанных с 

ведением строительства, проектированием, снабжением и иным 

материально-техническим и организационным (включая 

безопасность) обеспечением данных объектов с указанием вида их 

деятельности, а также сведения об общей численности их 

работников для обеспечения режима продолжения их 

деятельности.    

Выполнение данных рекомендаций целесообразно 

осуществлять с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации 

на территории каждого конкретного субъекта Российской 

Федерации, исходя из принимаемых органами государственной 

власти и управления субъектов Российской Федерации 

дополнительных мер в связи с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции. 

В независимости от принимаемых мер противодействия 

коронавирусной инфекции, при принятии решений о продолжении 

деятельности повышенное внимание следует уделять всем мерам 

санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности, 

неукоснительно соблюдать рекомендации о профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) среди физических лиц, 

утвержденных письмом Роспотребнадзора от 10 марта 2020 

№02/3853-2020-27 и постановления Роспотребнадзора от 2 марта 

2020 г. №5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-ncov)».  
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