
УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА В 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИВАНОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ СУД 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

13 мая 2020 года 

гор. Иваново 

О реализации мер профилактики и контроля за распространением 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в судебных участках мировых судей и 

районных (городских) судах г. Иваново и Ивановской области 

В соответствии с письмом генерального директора Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации Гусева А.В. от 07 мая 2020 года № СД-
АГ/667 суды Ивановской области информированы о том, что Указом Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 «О продлении действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции», Постановления Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации от 8 
апреля 2020 года № 821 (в редакции от 29 апреля 2020 года) функционирование 
судов и системы Судебного департамента обеспечивается определенной 
минимально возможной численностью судей, работников судов и системы 
Судебного департамента до 11 мая 2020 года, включительно. 

В целях реализации указаний Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации о начале осуществления деятельности судов и органов 
Судебного департамента с 12 мая 2020 года в полном объеме и составе работников, 
определенном штатным расписанием, соблюдения правил санитарно-
эпидемиологического режима на период распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), 



ОБЯЗЫВАЕМ: 

1. Председателям районных (городских) судов Ивановской области начать 
осуществлять деятельность судов, мировых судей в полном объеме с 19 мая 2020 
года, по мере готовности к возобновлению работы. 

При этом обеспечить строгое соблюдение на весь период распространения на 
территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции требований, 
предусмотренных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации и предписания врио Главного государственного санитарного 
врача по Ивановской области Колесника П.А. № 37-00-02/21-797 от 13 мая 2020 
года, условиями режима повышенной готовности, введенного в регионе, включая 
режим самоизоляции отдельных категорий граждан, правил социального 
дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски) и кожи рук (перчатки). 

2. Председателям районных (городских) судов Ивановской области до начала 
работы в прежнем режиме определиться с объемом средств индивидуальной защиты 
необходимым для всех сотрудников районного (городского) суда, судебных 
участков мировых судей и лиц, участвующих в рассмотрении уголовных дел и дел 
об административных правонарушениях (подсудимый, свидетель, потерпевший), на 
период до 01 июня 2020 года. 

По сформулированной заявке получить перечисленные средства в Управлении 
Судебного департамента в Ивановской области и Комитете Ивановской области по 
обеспечению деятельности мировых судей и гражданской защиты населения. 

3. Председателям районных (городских) судов Ивановской области в каждом 
суде и судебном участке мировых судей с 18 мая 2020 года всем, без исключения, 
лицам разрешать допуск в здание суда только при наличии у них средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и кожи рук 
(перчатки), с измерением температуры тела специальным устройством и 
предварительной обработкой рук антисептическими средствами. 

Не допускать в здания суда и судебных участков лиц, чья профессиональная 
деятельность не связана с исполнением судебных функций. 

Лица, не выполняющие данные требования в здания суда не допускаются, а 
при нарушении посетителями суда указанных требований удаляются из здания. 

4. Председателям районных (городских) судов в срок до 20 мая 2020 года 
доложить в Ивановский областной суд и Управление Судебного департамента в 
Ивановской области отдельным письмом о готовности районного (городского) суда, 
мировых судей, с учетом вышеизложенных требований, начать работу в полном 



объеме или изложить причины невозможности осуществления деятельности суда, 
мировых судей по отправлению правосудия в обычном режиме. 

5. Председателям районных (городских) судов и мировым судьям Ивановской 
области до особого распоряжения приостановить личный прием граждан. 

Рекомендовать гражданам обращаться в суды в письменной или электронной 
форме. Осуществлять прием обращений граждан посредством почтовых 
отправлений, через портал «Электронное правосудие» и (или) по электронной почте. 

6. Максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в 
том числе деловых и межведомственных совещаний, занятий, по возможности, 
проводить их с использованием видеоконференц-связи или без личного участия 
судей и сотрудников судов, допуская возможность проведения только чрезвычайно 
важных и неотложных мероприятий. 

7. Председателям районных (городских) судов, федеральным и мировым 
судьям, сотрудникам аппарата судов и работникам судов Ивановской области в 
целях исполнения Указа Губернатора Ивановской области от 17 марта 2020 года № 
23-уг (в редакции от 08 мая 2020 года) «О введении на территории Ивановской 
области режима повышенной готовности» рекомендовать поездки в другие 
субъекты Российской Федерации по личным и служебным вопросам только после 
согласования с Управлением Судебного департамента в Ивановской области. 

8. Председателям районных (городских) судов Ивановской области 
доступным способом ознакомить граждан с новыми требованиями посещения судов, 
судебных участков мировых судей (например, посредством размещения на 
информационных стендах при входе в здание, на официальных сайтах судов и т.п.) 
на весь период действия в Ивановской области режима повышенной готовности. 

9. Признать утратившим силу п. 3 распоряжения председателя Ивановского 
областного суда и начальника Управления Судебного департамента в Ивановской 
области от 19 марта 2020 года № Р2/9 «О реализации мер профилактики и контроля 
за распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на судебных участках 
мировых судей и районных (городских) судах Ивановской области». 

10. Уполномоченному сотруднику Управления Судебного департамента в 
Ивановской области незамедлительно довести до сведения председателей районных 
(городских) судов, мировых судей Ивановской области предписание врио Главного 
государственного санитарного врача по Ивановской области Колесника П.А. № 37-



00-02/21-797 от 13 мая 2020 года (приложение № 1 к настоящему распоряжению), 
для исполнения на местах. 

Настоящее распоряжение действует до его отмены. 

Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляем за собой. 

Начальник управления 
Судебного?департамента в 
Ивановской области 

« » 

С.Б. Анфимов 

2020 

Председатель Ивановского 
облетного суда 

« » 

ланов 

2020 



Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор) 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области 

Рабфаковская ул., д. 6, г. Иваново, 153021 
тел/факс (0932) 30-30-13 

ОКПО 75902192, ОГРН 1053701042449, ИНН/КПП 3702068140/370201001 

Предписание № 37-00-02/21-797 

«13» мая 2020 года г.Иваново, ул.Рабфаковская, д.6 

Я, Врио Главного государственного санитарного врача по Ивановской области 
Павел Александрович Колесник 
с целью предупреждения массового распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), руководствуясь ст.2, ст.50, ст.51 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

Начальнику Управления судебного Департамента Ивановской области 
Анфимову Сергею Борисовичу 

1.Организовать работу в районных, городских судах Ивановской области при 
взаимодействии с руководством судов по исполнению следующих мероприятий: 
1.1. Ограничить личный прием граждан в здании суда. 
1.2. Минимизировать посещение суда, рекомендуя лицам обращаться и подавать 
(принимать) документы, используя бесконтактные способы связи. 
1.3. Ограничить личное участие в судебных заседаниях лиц, входящих в группы риска 
по COVID-2019 (лица старше 65 лет и лица, страдающие хроническими 
заболеваниями бронхолегочной, сердечнососудистой, эндокринной систем). 
1.4. Не допускать в здание суда лиц без средств защиты органов дыхания (маски) и 
кожи рук (перчатки). Обеспечить контроль за использованием средств защиты в 
здании суда указанными лицами. 
1.5. При входе в здание суда оборудовать места для обработки рук кожными 
антисептиками. 
1.6. Обеспечить соблюдение социальной дистанции в 1,5 м между участниками 
судебных заседаний, посетителями суда, сотрудниками аппарата суда. 
1.7. Обязать сотрудников суда: проводить термометрию, при наличии у них 
признаков инфекционных заболеваний прекратить работу, обеспечить свою 
изоляцию и вызвать врача, следить за состоянием здоровья лиц, находящихся с 
ними в непосредственном контакте, при наличии у них признаков инфекционных 
заболеваний принять необходимые меры. 
1.8. Не допускать к работе лиц с признаками инфекционных заболеваний. 
1.9. Обеспечить контроль за отсутствием на рабочих местах лиц, временно 
отстраненных от работы, а также лиц, в отношении которых вынесено постановление 
об изоляции. 

1.10. Ограничить и минимизировать работу лиц, входящих в группы риска по 
COVID-2019: 



¥ лица старше 65 лет; 
- лица, страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочной, 

сердечнососудистой, эндокринной систем; 
- беременных. 

1.11. Оптимизировать число обеспечивающих работников непосредственно до 
возможного минимума, исходя из необходимости функционирования работы суда. 

Работников административно-управленческого аппарата, вспомогательных служб 
максимально перевести на дистанционный режим работы. 

1.12. Использовать средства дистанционного (аудио-, видео- и другие виды связи) 
взаимодействия с различными структурными подразделениями предприятия, другими 
организациями, гражданами. 

1.13. Минимизировать проведение рабочих совещаний (встреч) в очной форме. При 
необходимости проведения рабочих совещаний (встреч) в очной форме взять под 
личный контроль за использованием участниками таких совещаний средств защиты 
органов дыхания и кожи рук, а также соблюдение социальной дистанции не менее 
1,5м. 

1.14. Обеспечить сотрудников суда средствами индивидуальной защиты 
(в т.ч. на период следования из дома на работу и обратно): 

маски/респираторы; 
перчатки; 
кожные антисептики. 

1.15. Не допускать пребывания сотрудников на рабочих местах без средств 
защиты органов дыхания и кожи рук. 

1.16. Обеспечить наличие запаса дезинфицирующих средств, средств 
индивидуальной защиты и кожных антисептиков. 

1.17. При наличии систем естественной вентиляции обеспечить проведение 
проветривания помещений через каждые 2 часа, а также после каждого судебного 
заседания. 

1.18. Обеспечить проведение влажной уборки помещений и мест общего 
пользования (комната приема пищи, санузлов) с применением дезинфицирующих 
средств вируицидного действия. 

Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 - 4 часа всех контактных 
поверхностей: элементов управления технологического оборудования, дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники. 
Срок исполнения предписания: немедленно (до снятия требований о проведении 
дополнительных профилактических мероприятий). 
Информацию о выполнении Предписания необходимо направить почтовым 
отправлением в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ивановской области по адресу: г. Иваново, 
ул. Рабфаковская, д.6 либо в виде электронного документа на электронный адрес 
Управления Роспотребнадзора по Ивановской области Ьддэда̂ 137 rpspotrebnadzor.ru, 
либо по факсу 30-30-13 в течение месяца после 

Врио главного государственного 
санитарного врача по Ивановской области 1 \ y y J L колесник П.А. 

(должность) ^ ^ С в д (Ф.И.О.) 

т.32-82-26 


