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Уважаемый Александр Леонидович! 
 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации и в соответствии со статьей 80 Конституции РФ с 30 марта по 

3 апреля 2020 г. объявлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. 

Ассоциация «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с 

ломом металлов, отходами производства и потребления» (Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ»), 

(далее Ассоциация) уведомляет, что на предприятия, осуществляющие деятельность по 

обращению с ломом и отходами черных и цветных металлов, включая организации, 

осуществляющие деятельность с ломом и отходами драгоценных металлов, отходами 

электронного и электротехнического оборудования, распространяются подпункты «а», «г» и «д» 

пункта 2 Указа Президента Российской Федерации №206 от 25 марта 2020 г. «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней» (далее Указ). 

Пунктом 4 Рекомендаций Минтруда РФ от 26 марта 2020 г. установлено, что введение 

нерабочих дней в соответствии с Указом не распространяется на работников организаций, 

упомянутых в пункте 2 Указа, в том числе непрерывно действующих организаций, в которых 

невозможна приостановка деятельности по производственно-техническим условиям. А также 

организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения, в том числе, 

организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления. 

Деятельность по обращению с ломом и отходами черных и цветных металлов предполагает 

непрерывный производственный процесс, обеспечивающий стратегическим сырьем металлургов, 

и при этом относится Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об 

отходах производства и потребления» к опасным видам деятельности (I-IV классу опасности). Без 

использования металлолома невозможна выплавка стали. При этом лом металлов может быть 

радиоактивным, взрывоопасным, загрязненным химическими отравляющими и 

воспламеняющимися веществами. Неправильное обращение с ломом, накопление вне 

оборудованных мест, ведет к техногенным катастрофам, причинению вреда жизни и здоровью 

граждан. 

Информируем Вас, что в настоящее время органы власти в субъектах Российской 

Федерации массово блокируют деятельность предприятий отрасли по обращению с ломом и 

отходами черных и цветных металлов, включая организации, осуществляющие деятельность  с 

ломом и отходами драгоценных металлов, отходами электронного и электротехнического 

оборудования, ссылаясь на требования Указа и локальные нормативные акты, и предписывают 

остановить работу производств под угрозой применения штрафных санкций и уголовной 

ответственности.  В этой связи для предотвращения расширительного толкования Указа и иных 

документов в Вашем регионе, для обеспечения бесперебойной работы ломозаготовительных 

предприятий, во избежание увольнения более работников отрасли и возникновения дефицита 

металлургического сырья,  

ПРОСИМ направить в адрес ответственных органов исполнительной власти и 

оперативные штабы региона письменное разъяснение о распространении подпунктов «а», 

«г» и «д» пункта 2 Указа на предприятия отрасли обращения с ломом и отходами черных и 

цветных металлов и распоряжение о включении в перечни видов деятельности 

обеспечивающих жизнедеятельность населения, а также отраслей непрерывного цикла 

производства в целях продолжения деятельности предприятий в период действия 

карантинных мероприятий. Кроме того, требуется организация оперативной работы по 
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оформлению и выдаче разрешений/спецпропусков работникам ломозаготовительных 

организаций, включая организации, осуществляющие деятельность  с ломом и отходами 

драгоценных металлов, отходами электронного и электротехнического оборудования, 

обеспечивающим прямо или косвенно непрерывный организационный и/или 

производственный процесс деятельности, в т.ч. осуществление транспортировки лома и 

отходов металлов железнодорожным, автомобильным и водным транспортом в период 

действия ограничений.  

 

 

 

 

 

Директор Ассоциации  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Ковшевный 

 


