РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА
16 апреля 2020г.
В целях реализации мер, предусмотренных Указом Мэра
Москвы от 05.03.2020г. № 12-УМ «О введении режима
повышенной готовности», Указом Президента Российской
Федерации от 02.04.2020г. № 239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Распоряжением
Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации от 3 апреля 2020г. № 67-р «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020г. № 239,
во исполнение Постановления Президиума Верховного Суда
Российской Федерации, Президиума Совета судей Российской
Федерации от 8 апреля 2020г. № 821, руководствуясь
Распоряжением Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации от 13 апреля 2020г. № 73-р, статьей 6.2
Закона РФ от 26.06.1992г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации»,
установить
на период с 20 по 30 апреля 2020г.
включительно
следующий
порядок
функционирования
Черемушкинского районного суда г. Москвы:
приостановить личный прием граждан председателем
районного суда, проводимый по понедельникам с 16-00 до 18-00 и
четвергам с 9-00 до 11-00 часов и судьями суда и рекомендовать
подавать документы только через электронные интернет-приемные
суда или по почте России;
установить, что подлежат рассмотрению:
- категории дел безотлагательного характера (об избрании,
продлении, отмене или изменении меры пресечения, 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 в порядке упрощенного
производства;
все категории гражданских, административных дел, дел об
административных правонарушениях в которых имеется согласие
сторон на рассмотрение в их отсутствие, а также дела в порядке
упрощенного производства;
дела, не поименованные выше, в отношении которых судом,
с учетом обстоятельств дела, мнений участников судопроизводства
и условий режима повышенной готовности, введенного в г.
Москве, принято самостоятельное решение о рассмотрении дела.
Ограничить доступ в суды лиц, не являющихся участниками
судебных процессов.
Проход участников судебных процессов в здание суда будет
возможен после измерения
температуры тела посетителя
специальным устройством (при его наличии), при предъявлении
судебной повестки, а в отсутствии последней - после проверки
сведений согласно спискам назначенных к рассмотрению дел.
Участники судебных процессов допускаются в здание суда
только для участия в судебном заседании и после окончания
которого обязаны незамедлительно покинуть здание суда.
Возможность посещения канцелярий суда, архива, приемной
председателя суда, а также судей, аппарата суда в вышеуказанный
период исключается.
Лица, допущенные в суд для участия в судебных заседаниях
обязаны соблюдать необходимую дистанцию (не менее 1 , 5 - 2
метров) от других участников процесса, иметь при себе (по
возможности) средства индивидуальной защиты[(мдеки? перчатки,
дезинфицирующие средства).
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