
 
1 

 

16 Октября 2020               Постановления 
 

Постановление Президиума Совета судей 

Новосибирской области от 16 октября 2020 

года № 12 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ СУДЕЙ 
Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Президиума Совета судей Новосибирской области 

 

16 октября 2020 года                                                                                                             № 12 
г. Новосибирск 

 
В связи с существенным ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
на территории Новосибирской области, в целях обеспечения безопасности лиц, 

находящихся в зданиях судов Новосибирской области и предупреждения заражения и 
распространения коронавирусной инфекции, в соответствии со статьей 14 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также в целях 
обеспечения соблюдения положений Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента 
Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления 
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», Постановлением Правительства Новосибирской области от 18 

марта 2020 N 72-п, письмом Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации от 07 мая 2020,  

 
ПОСТАНОВИЛ: 

 

Рекомендовать судам Новосибирской области временно (до момента улучшения 
санитарно-эпидемиологической обстановки в Новосибирской области) установить 

следующий режим работы: 

1. Личный прием граждан временно приостановить, в том числе, прием председателей 
судов. 

2. Осуществлять подачу документов, в том числе, процессуальных, посредством почтовой 
связи или сервиса Электронное правосудие (https://ej.sudrf.ru/) в соответствии с 

требованиями, предусмотренными «Порядком подачи в федеральные суды общей 
юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного 
документа», утвержденным приказом Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации от 27 декабря 2016 года № 251. 
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3. Осуществлять подачу непроцессуальных документов также возможно посредством 
электронной почты судов и раздела «Обращения по вопросам организации работы суда» 
официального Интернет-сайта суда. 

4. Ограничить доступ в здания судов лиц, не являющихся участниками процессов, в том 
числе представителей средств массовой информации. 

5. Осуществлять допуск в здания судов Новосибирской области только участников 
судопроизводства с подтверждающими это документами (паспорт, доверенность, ордер, 
извещение и т.д.), а также лиц, записанных на ознакомление (по предварительной записи) 

не ранее, чем за 10 минут до назначенного времени судебного разбирательства или 
времени ознакомления с материалами дела. 

6. Рекомендовать посетителям пребывать в здания судов своевременно, но не ранее, чем 
за 10 минут до начала судебного заседания или назначенного времени для ознакомления с 
материалами дела. 

7. Ознакомление с материалами дел осуществлять по предварительной записи с 
интервалом на изучение до 40 минут. 

8. Осуществлять допуск участников судебных разбирательств и сотрудников судов в 
здания судов только при наличии средств индивидуальной защиты  органов дыхания 
(масок, респираторов) и после измерения температуры тела. 

9. При температуре 37,0 и выше, а также в случае отказа от измерения температуры, 
наличии признаков респираторных заболеваний, отсутствия средств индивидуальной 

защиты  посетители и сотрудники судов в здание судов не допускаются. 

10. При нахождении в зданиях судов соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 
метров.  

Рекомендовать Управлению Судебного Департамента в Новосибирской области: 

1. Обратиться в Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации за 

получением дополнительного финансирования с целью приобретения и установки в судах 
оборудования по обеззараживанию воздуха, дезинфицирующих средств для дезинфекции 
рабочих помещений, антисептиков для рук. 

2. В связи с поступающими в адрес Совета судей Новосибирской области жалобами, 
провести контроль корректности работы бесконтактных измерительных приборов, 

предоставленных в распоряжение судов Управлением Судебного Департамента в 
Новосибирской области. 

3.  В случае выявления некорректной работы бесконтактных термометров, в кратчайшие 

сроки обеспечить поставку в суды новых термометров, имеющих большую 
чувствительность и меньшую погрешность. 

 

Председатель Совета судей                                                       И.Н. Петрунина 

 


