
ЛЕНИНСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СУД  г  КИРОВА  

ПРИКАЗ  

О3 февраля  2021 года 	 №  Об-од  

г. Киров  

Об  установлении  специального  режима  допуска  и  нахождения  в  
здании  Ленинского  районного  суда  г. Кирова  

В  соответствии  с  положениями  Федерального  закона  от  30.03.1999 
№  52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения», 
Указа  Губернатора  Кировской  области  от  17.03.2020 №  44 «О  введении  
режима  повышенной  готовности», постановления  Правительства  Кировской  
области  от  25.03.2020 №  122-П, в  целях  предупреждения  распространения  в  
здании  Ленинского  районного  суда  г. Кирова  новой  коронавирусной  
инфекции 	(COVID-19), обеспечения  безопасности  условий  труда, 
сохранения  жизни  и  здоровья  судей, работников  суда, его  посетителей, 
IIРИКАЗЬП3АЮ: 

1. Приостановить  личный  прием  граждан  председателем  и  
заместителями  председателя  суда. 

2. Во  избежание  массового  скопления  людей  в  здании  суда, для  
обеспечения  социального  дистанцирования  личный  прием  граждан  в  
Приемной  суда  осуществлять  по  предварительной  записи  по  телефону  (8332) 
48-96-29; (8332) 48-96-72. В  случае  отсутствия  посетителей  в  Приемной  
суда  прием  граждан  осуществлять  без  предварительной  записи. 

3. Рекомендовать  гражданам, их  представителям, представителям  
организаций  (юридических  лиц), общественных  объединений, органов  
государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления: 

направлять  документы  в  суд  посредством  почтовой  связи  (Спасская  
ул., д. 20, г. Киров, 610998), электронной  почты  (lensud@mail.ru), либо  
использовать  все  доступные  электронные  сервисы  обращения  в  суд; 

подавать  процессуальные  документы  посредством  почтовой  связи  
(Спасская  ул., д. 20, г. Киров, 610998) либо  через  официальный  сайт  суда  в  



разделе  «Подача  процессуапьньи  документов  в  электронном  виде» 
(leninsky.kir. sudrf .i). 

4. Ограничить  доступ  в  здание  суда  лиц, не  являющихся  работниками  

суда, участниками  судебных  заседаний, либо  гражданами, явившимися  в  
Приемную  суда  в  порядке, предусмотренном  п. 3 настоящего  приказа. 

5. Допуск  посетителей, в  том  числе  участников  судебных  заседаний, в  

здание  Ленинского  районного  суда  г. Кирова  осуществлять  при  прохождении  
ими  контроля  температуры  тела  бесконтактным  способом  и  использовании  
ими  средств  индивидуальной  защиты  органов  дыхания  (маски, респираторы ), 

а  также  после  обработки  рук  дезинфицирующим  средством. 

6. Не  допускать  в  здание  суда  лиц: 

- отказавшихся  пройти  контроль  температуры  тела, обработать  руки  
дезинфицирующим  средством; 

- не  имеющих  средств  индивидуальной  защиты  органов  дыхания  (маски, 
респираторы); 

- имеющих  повышенную  температуру  тела; 

- имеющих  признаки  респираторного  заболевания  (кашель, насморк, 
чихание); 

- вернувшихся  на  территорию  Российской  Федерации  и  обязанных  
соблюдать  требования  об  изоляции  на  дому, 

- в  отношении  которых  приняты  постановления  санитарных  врачей  об  
ИЗОЛЯЦИИ; 

7. Посетителям  суда  при  нахождении  в  здании  суда  использовать  
средства  индивидуальной  защиты  органов  дыхания  (маски, респираторы ) и  

соблюдать  дистанцию  от  других  граждан  не  менее  1,5 метра  (социальное  

дистанцирование). 

8. Содержание  приказа  довести  до  сведения  всех  работников  суда, 
мировых  судей  Ленинского  судебного  района  г. Кирова, разместить  копию  
приказа  в  открытом  доступе  на  информационном  стенде  суда  и  на  
официальном  сайте  в  сети  Интернет. 

9. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 
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10. Распространить  действие  приказа  в  период  с  08.02.2021 до  
момента  отмены  режима  повышенной  готовности, введенного  Указом  
Губернатора  Кировской  области  от  17.03.2020 №  44 «О  введении  режима  
повышенной  готовности». 

11. Приказы  председателя  суда  от  09.07.2020 №  39-од; от  15.10.2020 №  
57-од  считать  утратившими  силу. 

Председатель  суда  - Н.Ю. Смирнова  


