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Исх. №20 от 06.04.2020      Руководителям компаний. 

Членам Национального кровельного 

союза. 

Об обеспечении производства неотложных 

строительно-ремонтных работ и обеспечении 

функционирования монтажных и производственных 

предприятий непрерывного цикла. 

 

Национальный кровельный союз информирует, что согласно п. 4 Указа Президента РФ от 

02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» ограничительные и иные мероприятия не 

распространяется на следующие организации (работодателей и их работников): 

− непрерывно действующие организации; 

− организации, выполняющие неотложные работы, ставящие под угрозу жизнь, здоровье или 

нормальные жизненные условия населения; 

− организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.  

Кровельные работы, в зависимости от их стадии и причин производства, как правило, 

относятся к непрерывным либо неотложным ремонтным.  

Определение необходимости ведения таких работ, определения их как непрерывных или 

как неотложных ремонтных, определение необходимости работы компании частично или 

полностью, относятся к компетенции и ответственности руководителя предприятия.  

При необходимости обеспечить непрерывную работу предприятия, выполняющего 

соответствующие непрерывные или неотложные ремонтные работы в период нерабочих дней, 

установленных Указом №239 Президента РФ, руководитель предприятия обязан: 

− Издать приказ по предприятию о продолжении работы полностью или частично. Каждый 

работник должна быть обеспечен заверенной копией. 

− Издать приказ по предприятию об установлении численности работников (исполнителей по 

гражданско-правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим 

работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении 

непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования предприятия. 

− Издать приказ по предприятию о соблюдении санитарных требований к организации работы 

предприятий, исключающих риски инфицирования COVID-19, согласно указаний по 

профилактике распространения коронавирусной инфекции Министерства строительства и 

ЖКХ РФ №13159-ИФ/03 от 03.04.2020 г. 

Обращаем Ваше внимание, что в разных регионах Российской Федерации действуют 

различные региональные документы, накладывающие те или иные ограничения или послабления в 

зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в каждом регионе. Рекомендуем следить 

за размещением региональных нормативных актов на официальном сайте исполнительного органа 

государственной власти того субъекта Российской Федерации, в котором работает предприятие и 

на сайте Национального кровельного союза https://www.roofers-union.ru/oficialnye-

razyasneniya/regionalnye-vlasti.  

 

Исполнительный директор  

Национального кровельного Союза Пахутко Е.К. 
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