
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
С ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ



ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ

Год

Численность 

лиц, 

использую-

щих кресла-

коляски

Численность 

лиц,  

использую-

щих протезы

Численность 

лиц, 

являющихся 

инвалидами 

по зрению

Численность 

лиц, 

использую-

щих собак-

поводырей

Численность 

лиц, 

являющихся 

инвалидами 

по слуху

2018 23 211 4 584 10 488 868 17 202
2020 27 102 5 226 12 487 1 025 19 828

Увели

чение 

на:

3 891 642 1 999 157 2 626



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ИНВАЛИДОВ – ВАЖНАЯ ЗАДАЧА



НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации»;

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации от 20 июня 2018 года № 164/1338-7 «О Рекомендациях по

обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации,

являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации»;

Постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 7

февраля 2017 года № 5/61-6 «О Положении о Рабочей группе избирательной

комиссии Краснодарского края по реализации избирательных прав граждан
Российской Федерации, являющихся инвалидами».



ПОСТАНОВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ

- План мероприятий по обеспечению реализации пассивного и

активного избирательного права граждан РФ, являющихся

инвалидами;

- Рабочая группа (состав) по обеспечению избирательных прав

граждан РФ, являющихся инвалидами;

- Перечень избирательных участков, на информационных

стендах которых размещаются материалы, выполненные крупным

шрифтом;

- Перечень избирательных участков, для которых

изготавливаются специальные трафареты, имеющие прорези на

месте квадратов в избирательных бюллетенях.



ФОРМЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сотрудничество с волонтерскими 
организациями и добровольческими 

движениями обязательно

Волонтеры (добровольцы) оказывают 
организационно-техническую помощь



Получение сведений Фактическое уточнение

ПОРЯДОК

ПФР ИККК ТИК
Иные 

органы

УТОЧНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ



ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ

определение форм и методов информационного обмена 
(об адресах места жительства, а также адресах фактического пребывания инвалидов);

оказание содействия в информировании избирателей с инвалидностью 
(распространение информации об основных избирательных действиях, в том числе о порядке 
включения в список избирателей по месту нахождения, о кандидатах, политических партиях и …);

оказание содействия в передаче письменного заявления или устного обращения о голосовании вне 
помещения для голосования в случаях, предусмотренных законом;

оказание содействия в предоставлении возможности избирателю, который не сможет прибыть 
лично в ТИК, УИК, МФЦ, самостоятельно подать заявление о включении в список избирателей по 
месту нахождения;

выявление предпочтений по формам голосования 
(в помещении/вне помещения для голосования) и др.



ОРГАНИЗАЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ ИНВАЛИДОВ

Подача 
заявления 
вне ППЗ

Отметка 
в журнале 

регистрации 
заявлений

Посещение 
избирателя

Информация о 
возможности 

проголосовать 
вне помещения 

для голосования

Сообщение 
устно или 

письменно

√

Голосование 
вне помещения 

для голосования 



ОБОРУДОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Комиссиям рекомендуется согласовывать с общественными организациями инвалидов 

перечень специально оборудованных избирательных участков с учетом наличия мест 

компактного проживания избирателей соответствующей категории инвалидности

Удобные подъездные 
и пешеходные пути

Специальные места 
для стоянок 

Первые этажи 
помещений

Наличие широких 
лифтов

Наличие пандусов, 
настилов, указателей

Наличие кнопок и 
хорошего освещения



Помещение

Спец. 
кабина для 

тайного 
голосования

Спец. 
средства 

(стол, стул и 
т.п.)

Предметы

Информация 
крупным 
шрифтом 

или Брайля 

Трафареты и 
оптические 

приборы 
коррекции

ОБОРУДОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Комиссиям рекомендуется в рамках деятельности рабочих групп в период 

избирательной кампании организовывать проверки помещений для голосования на их 

соответствие условиям доступности, строительным нормам и правилам



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


