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Уважаемый Руководитель! 

 

 В соответствие с полученной информацией от Ассоциации 

«Общероссийской негосударственной некоммерческой организации – 

общероссийского отраслевого объединения работодателей «Национального 

объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» (далее НОСТРОЙ) доводим до вашего сведения, 

что в связи с необходимостью всестороннего обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в условиях недопущения 

приостановки строительного процесса, Экспертный совет НОСТРОЙ разработал 

Методику проведения мероприятий, направленных на профилактику 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при выполнении 

подрядными организациями - членами саморегулируемых организаций работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства, а также в местах размещения лиц, допущенных к 

выполнению указанных работ. 

Рекомендуем Вам использовать данную Методику при организации 

строительного процесса.  

Также, просим в ответном письме в срок до 28 апреля 2020 года направить 

в адрес СРО АСГиНК следующую информацию: 

1. Примените ли Вы методику НОСТРОЙ по противодействию 

короновирусной инфекции в Вашей организации? Ваше мнение о данной 

методике? 

2. Применяете ли Вы методику Минстроя России по противодействию 

короновирусной инфекции? 

3.       Применяете ли Вы методику региональных органов исполнительной власти 

РФ по противодействию короновирусной инфекции? 
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4. Применяете ли Вы методику по противодействию короновирусной 

инфекции собственной разработки? 

5.  Применяете ли Вы какую-либо другую методику по противодействию 

короновирусной инфекции? 

 

Приложения: 

1) Методика проведения мероприятий, направленных а профилактику 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при выполнении 

подрядными организациями - членами саморегулируемых организаций работ по 

строительству, а также в местах размещения лиц, допущенных к выполнению 

указанных работ на 4 л. в 1экз. 

2) Приложение к Методике «Образец приказа «О выполнении мероприятия, 

направленных на профилактику распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» на 11 л. в 1экз. 

А.А. Апостолов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Исп. Ревин А.И. 

8(495)369-00-75, доб.108 
airevin@asgink.ru  
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