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Порядок пользования индивидуальной ячейкой
для временного хранения вещей посетителя
Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда
1. Ячейки для хранения вещей посетителей суда устанавливаются в
холле на первом этаже здания суда у центрального поста охраны, за
стационарным

металлообнаружителем,

в

зоне

видимости

камеры

видеонаблюдения.
2. Ежедневно, при заступлении на дежурство, судебные приставы
по ОУПДС проверяют исправность ячеек, наличие ключей от них,
работоспособность видеокамеры.
3. Ячейки используются для хранения хозяйственных сумок, пакетов,
чемоданов, крупногабаритных свёртков и аналогичных предметов и вещей
(далее – вещи) посетителей суда, которые не используются в ходе посещения
суда.
4. До помещения вещей в ячейке судебные приставы по ОУПДС
производят их осмотр с обязательным использованием портативного
металлообнаружителя на предмет выявления запрещённых предметов
(взрывоопасных

предметов,

легковоспламеняющих

жидкостей,

незарегистрированного оружия и т.п.).
5. После проведения осмотра посетитель суда в присутствии судебного
пристава по ОУПДС производит закладку вещей в соответствующую ячейку,
при этом судебный пристав по ОУПДС контролирует закрывание ячейки на
замок. Ключ от ячейки остается у посетителя.

6. Об использовании ячейки (закладки вещей) судебный пристав по
ОУПДС

производит

запись

в

журнале

регистрации

посетителей

–

пользователей индивидуальных ячеек, с указанием фамилии, имени и
отчества посетителя, номера ячейки, времени закладки вещей (приложение
№ 4).
7. При выходе из здания суда посетитель в присутствии судебного
пристава по ОУПДС забирает свои вещи из ячейки, сдаёт ключ от ячейки и
расписывается в книге регистрации об освобождении ячейки.
8. По окончанию приёма посетителей судебные приставы по ОУПДС
обязаны проверить ячейки на наличие посторонних предметов. В случае
обнаружения в ячейках вещей либо посторонних предметов, судебный
пристав по ОУПДС немедленно докладывает и администратору суда,
начальнику отдела - старшему судебному приставу, о чём составляется акт.
Забытые вещи сдаются на хранение по акту ответственному лицу отдела
материально-технического обеспечения, эксплуатации и ремонта зданий.
9. Судебные приставы по ОУПДС имеют право вскрыть ячейку
в отсутствие посетителя только в чрезвычайных ситуациях (пожар, аварии
различного рода, возгорание или возникновение резкого запаха в ячейке),
с составлением акта.
10. В случае утраты посетителем ключа от ячейки производится её
вскрытие в присутствии посетителя, судебных приставов по ОУПДС,
администратора суда и двух свидетелей. По факту вскрытия ячейки
составляется акт, который подписывается присутствующими при вскрытии.

