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РЕЖИМ ПРОПУСКА Г
посетителей в здание Одинцовского городского суда Московской области
1. В соответствии с режимом работы суда пропуск посетителей в здание 

Одинцовского городского суда Московской области осуществляется^
-  в рабочие дни (кроме пятницы) с 9.00 до 12 час. 45 мин. и с 13 час. 45 мин. 

до 17 час. 45 мин.;
-  в пятницу и предпраздничные дни с 9.00 до 12 час. 45 мин. и с 13 час. 45 

мин. до 16 час. 30 мин.
2. На входе в здание суда работниками полиции и судебными приставами по 

ОУПДС осуществляется контроль посетителей с помощью стационарного 
металлообнаружителя, настроенного на выявление оружия, а при его отсутствии 
или неисправности -  переносного металлообнаружителя.

При срабатывании металлообнаружителя судебный пристав по ОУПДС 
предлагает посетителю выложить на стол предметы, вызвавшие его срабатывание. 
Если при повторной проверке металлообнаружитель не срабатывает и среди 
личных вещей отсутствуют предметы, которые запрещено проносить, посетитель 
допускается в здание суда. В случае отказа от прохождения данной процедуры 
посетитель в здание суда не допускается. О данном факте судебный пристав по 
ОУПДС письменно уведомляет руководство суда.

3. Судебный пристав по ОУПДС, осуществляющий контроль посетителей, 
пропускает в здание суда:

- сотрудников управления судебного департамента в Московской области, 
сотрудников правоохранительных органов, представителей органов 
исполнительной власти Московской области и органов местного самоуправления 
при представлении служебного удостоверения;

- участников судебного процесса, прибывших в судебное заседание, при 
представлении документов, удостоверяющих личность, и судебной повестки 
(судебного извещения);

- иных посетителей, прибывших на прием в канцелярию, архив или в судебное 
заседание, при представлении документа, удостоверяющего личность.

Пропуск участников судебного процесса, прибывших без удостоверяющих 
личность документов, осуществляется по распоряжению цредседательствующего 
судьи.





Несовершеннолетние лица в возрасте до 14 лет могут находиться в здании 
суда в сопровождении родителей (близких родственников, опекунов или 
педагогов).

Представители средств массовой информации допускаются в судебное 
заседание с разрешения председательствующего судьи при представлении 
служебного удостоверения, о чем уведомляется руководство суда.

При наличии у лица, прибывшего в судебное заседание, кино-, фото-, видео- и 
аудиоаппаратуры судебный пристав по ОУПДС уведомляет об этом судью и 
действует в соответствии с его распоряжениями.

4. При проверке документов судебный пристав по ОУПДС обязан обращать 
внимание на:

- принадлежность документа его предъявителю;
- срок действия документа;
- наличие соответствующей печати и подписи лица, выдавшего документ;
- отсутствие подделок и исправлений в документе.
5. Запрещается допускать в здание суда:
- лиц с явными признаками алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, психического заболевания (в случае, если они являются участниками 
судебного процесса, сообщать судье и действовать в соответствии с полученными 
указаниями);

- посетителей с животными;
-посетителей с крупногабаритными предметами (сумками, баулами, 

коробками, т. п.).
6. В здание суда запрещается приносить гражданское, служебное, боевое 

ручное стрелковое и холодное оружие; взрывчатые, легко воспламеняющиеся и 
отравляющие вещества; рубящие, режущие и колющие предметы.

Допуск в здание суда со служебным оружием, специальными средствами 
защиты разрешается после внесения сведений в журнале учета лиц, допущенных 
после проверки в здание суда (далее журнал ) :

- судебным приставам по ОУПДС Одинцовского районного Отдела судебных 
приставов Управления ФССП России по Московской области;

- сотрудникам конвойных подразделений УВД по Одинцовскому 
муниципальному району, правоохранительных органов и специальных служб, 
осуществляющих доставление и сопровождение в суд лиц задержанных, 
заключенных под стражу,

- сотрудникам, обеспечивающим безопасность участников процесса.
В отношении лиц, не указанных выше, являющихся участниками судебного 

процесса и имеющих при себе служебное оружие, решение о пропуске в здание 
суда принимает судья путем составления письменного распоряжения и с 
резолюцией руководства суда. После чего судебный пристав по ОУПДС вносит 
сведения в журнал. Письменные распоряжения судей хранятся в отдельном наряде 
у зампредседателя суда ( каб. 122 ).




