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ИВАНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

ПРИКАЗ

19 марта 2020 г. №

г. Иваново

О мероприятиях по профилактике коронавирусной инфекции

В соответствий с совместным Постановлением Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации, Президиума Совета Судей Российской Федерации 
от 18 марта 2020 года о профилактике распространения коронавирусной 
инфекции, Методическими рекомендациями по режиму труда органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с 
участием государства, разработанными Министерством труда и социальной 
защиты РФ, письмом Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации от 16.03.2020 №СД-АГ/430, в целях предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства (Панчина 
Т.Н.) ознакомить судей, государственных гражданских служащих и персонал 
по охране и обслуживанию зданий (далее -  сотрудники) с информацией, 
размещенной на официальных сайтах Верховного Суда Российской 
Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор), Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации о профилактике коронавирусной 
инфекции.

2. Максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в 
том числе деловых (межведомственных совещаний, семинаров и т.п.), по 
возможности, проводить их в видеоформате или без участников, допуская 
возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных
мероприятий.

3. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства (Панчина 
Т.Н.) ознакомить сотрудников со списком стран, утвержденным



Роспотребнадзором, в которых сложилась неблагоприятная ситуация из-за 
распространения коронавирусной инфекции, рекомендовать сотрудникам 
воздержаться от всех поездок в страны с неблагоприятной обстановкой, 
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV), если они не вызваны крайней необходимостью.

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства (Панчина 
Т.Н.) учитывать сотрудников, прибывших из стран с неблагоприятной 
ситуацией и информировать их о необходимости соблюдения режима 
самоизоляции на дому на установленный срок (14 дней).

5. Приостановить личный прием граждан, пришедших на личный прием. 
Рекомендовать гражданам обращаться в письменной или электронной форме. 
Осуществлять прием обращений граждан посредствам почтовых 
отправлений, через портал «Электронное правосудие» и (или) по 
электронной почте. Производить консультирование граждан, обратившихся в 
суд по телефонам, установленным на входе в здания суда.

6. На основании совместного Постановления Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации, Президиума Совета Судей Российской Федерации от 
18 марта 2020 года о профилактике распространения коронавирусной 
инфекции приостановить рассмотрение уголовных, гражданских, 
административных дел и дел об административных правонарушениях с 23 
марта по 10 апреля 2020 года (включительно).

7. Рассматривать только категории дел безотлагательного характера (дела об 
избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о назначении 
административного наказания в виде административного ареста и 
выдворения иностранного гражданина за пределы Российской Федерации 
или лица без гражданства, административное приостановление деятельности 
в порядке КоАП РФ, административные дела, рассматриваемые в порядке 
главы 28, 30, 31 и 31.1 КАС РФ, дела о защите интересов
несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке 
недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского 
вмешательства, необходимого для спасения жизни и другие), а также 
судебных дел, не требующих обязательного участия сторон (упрощенного 
производства).

При наличии технической возможности инициировать рассмотрение дел 
путем использования систем видеоконференц-связи.

8. Временно ограничить доступ в областной суд лиц, чья профессиональная 
деятельность не связана с исполнением функций областного суда. К участию 
в судебных заседаниях допускать только участников процесса.



9. Отделам государственной службы, кадров и делопроизводства, 
материально-технического обеспечения (Панчина Т.Н., Волошин В.Т.) 
незамедлительно направлять информацию о всех заболевших сотрудниках 
новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им 
трудовых функций в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области, 
проводить проверки по выявлению лиц, имевших с ними контакты на 
работе. Обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 
заболевший.

10. По согласованию со службой Судебных приставов на входе для лиц, 
явившихся в суд по вызову обеспечить измерение температуры тела, 
обеспечив приставов для проведения этой процедуры необходимыми 
средствами.

11. Обязать сотрудников суда при проявлении первых респираторных 
признаков или повышенной температуры, оставаться дома и 
незамедлительно обратиться за медицинской помощью. По итогам 
проинформировать своего непосредственного руководителя о результатах, в 
дальнейшем в ежедневном режиме по возможности информировать о своем 
состоянии здоровья и местонахождении.

12. Сотрудникам информировать отдел государственной службы, кадров и 
делопроизводства о заболевших членах семьи (респираторные признаки или 
повышенная температура).

13. Отделу материально-технического обеспечения (Волошин В.Т.) 
обеспечить контроль за проведением клининговой компанией мероприятий 
по дезинфекции служебных помещений суда, включая обработку дверных 
ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего пользования. 
Имеющимися ультрафиолетовыми кварцевыми облучателями в ночное 
время проводить дезинфекцию воздуха в залах судебных заседаний.

14. Сотрудникам соблюдать установленные требования к условиям труда, 
обеспечивать достаточную циркуляцию воздуха и соблюдать правила 
гигиены на рабочих местах. Исключить использование в служебных 
помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции.

15. Отделам материально-технического, финансово-экономического 
обеспечения суда (Волошин В.Т., Дюжева Т.А.) приобрести и обеспечить 
сотрудников суда в достаточном количестве средствами для дезинфекции 
рук и медицинскими масками.



16. Отделу информатизации и судебной статистики (Волков Е.В.) обеспечить 
размещение памяток о мерах профилактики коронавирусной инфекции на 
информационных стендах.

17, С данным приказом ознакомить судей, сотрудников аппарата судов, 
персонал по охране и обслуживания зданий. Приказ разместить на сайте 
областного суда и на стенде для информации.

Настоящее распоряжение действует до его отмены.

Контроль за исполнением настоящего

Председатель
Ивановского областного суда


