
ИНФОРМАЦИЯ 
о порядке работы Курского областного суда с 12 мая 2020 года 

 
Уважаемые жители Курской области! 

 

Информируем Вас о порядке работы Курского областного суда с 12 

мая 2020 года. 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. 

№ 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Совета судей 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. №821 (в редакции от 29 апреля 2020 г.) 

функционирование судов и системы Судебного департамента обеспечивается 

определенной минимально возможной численностью судей, работников судов и системы 

Судебного департамента до 11 мая 2020 г. включительно. 

Исходя из того, что действие вышеуказанных актов истекает 11 мая 2020 г., 

начиная с 12 мая 2020 г. деятельность судов общей юрисдикции Курской области: 

Курского областного суда, районных (городских) судов, судебных участков – 

осуществляется в полном объеме и в составе работников, определенном штатным 

расписанием, за исключением работников, у которых выявлено заражение новой 

коронавирусной инфекцией, и работников, имевших контакт с лицами, заразившимися 

указанной инфекцией. 

Организация и обеспечение судебных заседаний в судах общей юрисдикции 

Курской области будут осуществляться с соблюдением требований, предусмотренных 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, 

условиями режима повышенной готовности, с учетом санитарно-эпидемиологической 

ситуации в Курской области. 

Приказом председателя Курского областного суда от 08 мая 2020 г. № 53-од 

определен порядок работы Курского областного суда: 

- в судебные заседания, в том числе проводимые в открытом режиме, будут 

допускаться только лица, являющиеся их участниками: граждане, представители 

юридических лиц, должностные лица органов государственной и муниципальной власти и 

иные лица; доступ в суд лиц, не являющихся работниками суда и участниками судебных 

процессов, ограничен; 

 - участники судебного процесса должны прибывать в Курский областной суд не 

ранее чем за 10 минут до начала судебного заседания; 

- с целью недопущения массового скопления людей в зданиях Курского областного 

суда участники процесса (с учетом погодных условий) должны ожидать начала судебных 

заседаний в холле суда и на территории, прилегающей к Курскому областному суду, в 

исключительных случаях они могут располагаться на первом этаже суда; 

 - участники судебных процессов обязаны иметь при себе и использовать в зданиях 

Курского областного суда средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы)¸ 

применять средства дезинфекции, а также соблюдать правила социального 

дистанцирования; 

 - участники судебных процессов обязаны пройти входной контроль температуры; 

 - при наличии признаков заболевания ОРВИ участникам процесса следует 

заблаговременно (до начало судебного заседания) сообщать в суд посредством 

телефонограммы; граждане с  признаками респираторного заболевания (температура, 

насморк, кашель) не будут допущены в помещения Курского областного суда; 



 - личный прием граждан не осуществляется; подавать документы рекомендуется 

посредством услуг почтовой связи либо через размещённое на официальном сайте 

Курского областного суда в сети Интернет приложение «Подача процессуальных 

документов в электронном виде». 

Аналогичные меры будут приняты в районных 

(городских) судах, на судебных участках Курской области. 
Кроме того, сообщаем, что в целях защиты здоровья работников суда и участников 

процессов в Курском областном суде обеспечивается ежедневная влажная уборка 

служебных помещений суда с помощью дезинфицирующих средств, включая обработку 

дверных ручек, выключателей, панелей управления оргтехники, частое проветривание 

помещений (каждые два часа), кварцевание (использование ультрафиолетовых кварцевых 

облучателей) залов судебных заседаний после окончания процессов. Также 

осуществляется ежедневный контроль за состоянием здоровья работников суда, 

мониторинг температуры тела работников в течение рабочего дня. 

  

ДЛЯ СМИ: вопрос о присутствии представителей средств массовой информации в 

судебных заседаниях в исключительных случаях, с учетом общественной значимости и 

актуальности рассматриваемого дела, в каждом случае будет решаться индивидуально. 

  

В связи с сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией просим 

жителей Курской области проявить понимание. Приносим извинения за 

доставленные неудобства. 

В случае улучшения  санитарно-эпидемиологической обстановки об 

изменении режима работы судов общей юрисдикции будет сообщено дополнительно. 

  

Пресс-служба 

Курского областного суда 

  

 


