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Исх. №25                                                                     Руководителю  

от 27.04.2020 департамента строительства 

                                                               города Москвы 

                                                                    Загрутдинову Р.Р.  

 

 

 

Уважаемый Рафик Равилович! 

 

НП «Союзом производителей бетона» (далее Союз) получено Ваше 

письмо № ДС-11-2665/20-710 от 23.04.2020 с рекомендациями Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор) по проведению профилактических и 

дезинфекционных работ среди работников строительной отрасли.  

Производство бетонной продукции является неотъемлемой частью 

строительной технологической цепочки и не может рассматриваться в отрыве 

от строительной отрасли в целом. В настоящее время в связи с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) наша отрасль 

ощущает серьезное падение объемов производимой продукции                              

(от 50 до 80 %), в первую очередь, связанных с приостановкой либо 

существенным снижением строительства в Московском регионе. Предприятия 

- члены Союза являются добросовестными производителями, неукоснительно 

выполняющие все требования к организации работы, в том числе санитарные 

и противоэпидемиологические, установленные уполномоченными 

государственными органами.   

Одновременно с этим производство бетонной продукции на 

предприятиях отличается особенностями, которые могут быть учтены при 

выработке отраслевых профилактических и санитарных норм. 
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На основании вышеизложенного просим Вас разъяснить следующие 

вопросы: 

- являются ли все требования, изложенные в Вашем письме и 

рекомендациях Роспотребнадзора, обязательными для предприятий бетонной 

отрасли (товарный бетон и ЖБИ); 

- является ли неисполнение отдельных требований и рекомендаций, не 

касающихся непосредственно бетонного производства основанием для 

приостановки его деятельности; 

- есть ли возможность разработки отдельных рекомендаций в отношении 

производителей бетонной продукции на основании предложений НП «Союз 

производителей бетона» с учетом специфики производства. 

В связи особой важностью данного вопроса прошу дать ответ в 

кратчайшие сроки. 

 

Приложение: на 5-ти листах.  

 

 

Президент                                                                                             Д.Е. Пожаров  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Сухарев Олег Викторович 

8(916)691-36-55 
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