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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

25 августа 2020 г. № 137-1-6 

 

 

О Памятке для участковой избирательной комиссии  

по выполнению рекомендаций по профилактике рисков,  

связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) 

при подготовке и проведении выборов, назначенных  

на единый день голосования 13 сентября 2020 года 

 

 

В соответствии с рекомендациями Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Краснодарскому краю, в целях оказания методической и практической 

помощи организаторам выборов по организации работы участковой 

избирательной комиссии при проведении выборов главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края избирательная комиссия Краснодарского 

края РЕШИЛА: 

1. Одобрить Памятку для участковой избирательной комиссии по 

выполнению рекомендаций по профилактике рисков, связанных с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) при подготовке и 

проведении выборов, назначенных на единый день голосования 13 сентября 

2020 года, предназначенную для организаторов выборов главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края (прилагается). 

2. Рекомендовать избирательным комиссиям, обеспечивающим 

подготовку и проведение выборов главы администрации (губернатора) 
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Краснодарского края использовать Памятку для участковой избирательной 

комиссии в практической работе.  

3. Направить настоящее решение в территориальные избирательные 

комиссии. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте избирательной 

комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 3, 4 и 5 настоящего 

решения на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края  

Турищеву Н.Ю. 

 

 

 

Председатель  

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 
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Приложение 

к решению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 25 августа 2020 г. № 137-1-6 

 

Памятка  

для участковой избирательной комиссии по выполнению Рекомендаций по профилактике рисков,  

связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) при подготовке и проведении выборов,  

назначенных на единый день голосования 13 сентября 2020 года 

 

Содержание рекомендаций Порядок исполнения 

1.1. На подходе к помещению (месту) для 

голосования организовать проведение 

контроля температуры тела с применением 

аппаратов для измерения температуры 

бесконтактным способом (электронные, 

инфракрасные термометры). Лица, 

осуществляющие измерение температуры, 

должны быть обеспечены средствами 

индивидуальной защиты (перчатки, маски, а 

также защитные халаты) 

Проверить работоспособность имеющегося прибора для измерения 

температуры тела бесконтактным способом (откалибровать показания 

(при необходимости) в соответствии с инструкцией), предусмотреть 

необходимый запас батареек. 

Уточнить список лиц на каждый день голосования (не из числа членов 

участковой комиссии), производящих измерение температуры, график 

их работы (2 человека в день, смена через 6 часов). 

Уточнить наличие СИЗ для этих целей из расчета: 

- халаты защитные (смена через 6 часов); 

- маски (смена через 2 часа); 

- перчатки (смена через 3 часа). 

Измерение температуры следует производить на входе и 

периодически в течение дня (всех дней) голосования членам 

участковой избирательной комиссии, а также всем лицам, 

находящимся в помещении (месте) для голосования  
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Содержание рекомендаций Порядок исполнения 

1.2. Для случаев, когда у пришедшего на 

избирательный участок выявлена повышенная 

температура тела либо наблюдается 

ухудшение самочувствия или проявляются 

иные симптомы заболевания, на каждом 

избирательном участке должно быть 

оборудовано отдельное дополнительное 

помещение (специальное место), где можно 

разместить этого человека, - вплоть до 

осуществления рекомендованных 

медицинскими службами дальнейших 

действий 

 

Совместно с собственником (владельцем) здания, в котором 

расположен избирательный участок, определить отдельное 

дополнительное помещение (специальное место), где можно 

разместить человека, пришедшего на избирательный участок, у 

которого  выявлена повышенная температура тела либо наблюдается 

ухудшение самочувствия или проявляются иные симптомы 

заболевания, обозначить его надписью и указателями (при 

необходимости) 

1.3. Обеспечить обработку кожными 

антисептиками рук членов участковой 

избирательной комиссии, наблюдателей, 

представителей средств массовой информации 

и других участников избирательного процесса 

Получить необходимый объем антисептических средств (в 

соответствии с распределением из ТИК), распределить для 

использования на весь период. 

Предусмотреть регулярную обработку рук всех находящихся в 

помещении для голосования не реже 4 раз в час 
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Содержание рекомендаций Порядок исполнения 

1.4. Обеспечить проведение дезинфекции рук 

избирателей и выдачу одноразового 

санитарного набора, включающего в себя 

одноразовую маску, перчатки и 

индивидуальную ручку. 

При организации голосования вне помещения 

для голосования (на дому) обеспечить выдачу 

избирателям индивидуального санитарного 

набора, включающего в себя одноразовую 

индивидуальную маску, перчатки, ручку, 

антибактериальные средства в 

индивидуальной упаковке (салфетка 

антисептическая), который упаковывается в 

полиэтиленовый пакет с возможностью его 

запечатывания. 

Члены участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, проводящие 

голосование вне помещения для голосования 

(на дому), должны быть дополнительно 

обеспечены защитными халатами 

 

Получить необходимый объем СИЗ (в соответствии с распределением 

из ТИК), распределить для использования на весь период, определить 

место размещения антисептических средств, масок, полиэтиленовых 

перчаток и ручек для избирателей, следить за наличием СИЗ в 

процессе голосования. 

Для голосования вне помещения для голосования (на дому) 

заблаговременно подготовить избирателям индивидуальные 

санитарные наборы, включающие в себя одноразовую 

индивидуальную маску, перчатки, ручку, салфетку антисептическую, 

которые упаковать в полиэтиленовый пакет, предварительно 

обработанный дезинфицирующим средством. Работу по комплектации 

индивидуальных санитарных наборов проводить в перчатках, с 

использованием антисептических средств. 

Также при проведении выездного голосования необходимо иметь 

дополнительный набор СИЗ на случай, если избиратель, не имеющий 

возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или 

заполнить бюллетень, воспользуется для этого помощью другого 

избирателя. 

Получить для этих целей необходимое количество халатов защитных с 

учетом их смены через 6 часов 

1.5. Обеспечить на все время работы наличие 

у членов участковых избирательных комиссий 

с правом решающего голоса средств 

индивидуальной защиты органов дыхания 

(маски) и перчаток 

Получить необходимый объем СИЗ (в соответствии с распределением 

из ТИК), распределить для использования на весь период. 

Уточнить наличие СИЗ для этих целей из расчета: 

- маски (смена через 2 часа); 

- перчатки латексные (смена через 3 часа) 
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Содержание рекомендаций Порядок исполнения 

1.6. Обеспечить соблюдение членами 

участковых избирательных комиссий, 

избирателями, наблюдателями, 

представителями средств массовой 

информации санитарной дистанции 1,5-2 м, в 

том числе путем нанесения специальной 

разметки либо использования сигнальных 

лент и установления специального режима 

нахождения в здании (и на прилегающей 

территории). 

В целях исключения массового скопления 

людей необходимо организовать разделение 

потоков избирателей, предусмотрев отдельно 

вход на территорию к помещению (месту) 

голосования и выход из нее (по возможности) 

 

Совместно с собственником (владельцем) здания, в котором 

расположен избирательный участок, с использованием сигнальной 

ленты нанести  специальную разметку, линии (указатели) движения 

(на полу, на стойках и т. п.), за которые избирателю не рекомендуется 

заходить при нахождении на предыдущей линии другого избирателя. 

Следует предусмотреть отдельно вход на территорию к помещению 

(месту) голосования и выход из нее (по возможности), 

заблаговременно утвердив схему передвижения избирателей. Схему 

необходимо разместить на информационном стенде на видном месте 

на подходе к помещению (месту) для голосования. На стенде также 

следует разместить рекомендации по профилактике заражения 

коронавирусной инфекцией.  
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Содержание рекомендаций Порядок исполнения 

1.7. Мебель и технологическое оборудование 

в помещении (месте) для голосования должны 

быть расставлены так, чтобы соблюдалось 

расстояние не менее 1,5-2 м между: 

- столами, за которыми располагаются члены 

участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса; 

- кабинами для голосования, иными 

специально оборудованными местами в 

случае наличия на участке двух и более кабин 

или иных специально оборудованных мест (по 

возможности); 

- входом в кабину для голосования и 

стационарным ящиком для голосования, 

- стационарными ящиками для голосования 

(комплексами обработки избирательных 

бюллетеней), 

- стульями, на которых размещаются 

наблюдатели, сотрудники 

правоохранительных органов и представители 

средств массовой информации 

 

Уточнить количество находящихся в помещении (месте) для 

голосования (членов УИК, наблюдателей, сотрудников 

правоохранительных органов, представителей средств массовой 

информации). В соответствии с их количеством расставить столы, 

стулья, кабины для голосования, стационарные ящики для 

голосования, комплексы обработки избирательных бюллетеней. При 

этом для создания санитарной дистанции целесообразно 

предусматривать расположение двух совмещенных столов между 

членом комиссии и избирателем, также на расстоянии 1,5-2 м друг от 

друга расположить стулья для наблюдателей, сотрудников 

правоохранительных органов и представителей СМИ.  

Все работы по оборудованию помещения (места) для голосования 

следует проводить с использованием СИЗ (одноразовых масок, 

перчаток)  
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Содержание рекомендаций Порядок исполнения 

1.8. Кабины для тайного голосования должны 

использоваться без передней шторки. При 

этом кабина должна быть установлена таким 

образом, чтобы минимизировать 

прикосновения к поверхностям 

 

Снять передние шторки с кабин для тайного голосования, расставить 

кабины с учетом санитарной дистанции и соблюдения тайны 

голосования (вход в кабину со стороны стены, ширма перед входом и 

т. п.) 

1.9. Для членов участковой избирательной 

комиссии в течение всего дня голосования 

должно быть предусмотрено достаточное 

количество запаса питьевой воды и 

одноразовой посуды для периодического 

приема воды 

 

Получить необходимый объем воды и одноразовых стаканов (в 

соответствии с распределением из ТИК), распределить для 

использования на весь период, определить место размещения запаса 
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Содержание рекомендаций Порядок исполнения 

1.10. Обеспечить проведение дезинфекции с 

кратностью обработки каждые 4 часа всех 

контактных поверхностей: дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, 

поверхностей столов, спинок стульев, 

оргтехники, а также транспортных средств, 

технологического и иного оборудования 

 

Уточнить ответственное лицо из администрации муниципального 

образования, которому поручен контроль выполнения этих работ. 

Уточнить организацию (лиц), которые будут проводить регулярную 

дезинфекцию (каждые 4 часа) всех контактных поверхностей: дверных 

ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок 

стульев, оргтехники, технологического и иного оборудования.  

Обеспечить проветривание всех помещений, включая коридоры по 

пути следования к помещению для голосования, санитарные комнаты, 

иные помещения, в которые имеется доступ членов комиссии или 

избирателей. 

После каждого выхода членов комиссии из автомобиля по прибытии к 

месту для проведения выездного голосования и после его ежедневного 

завершения проводить регулярную влажную обработку всех 

предметов в салоне автомобиля с использованием дезинфицирующих 

средств и проветривание салона. Водителя обеспечить достаточным 

количеством СИЗ и дезинфицирующих средств 

 

1.11. На выходе из помещения (места) для 

голосования необходимо установить 

контейнер для использованных масок, других 

средств индивидуальной защиты. Такой же 

контейнер целесообразно поставить на выходе 

из отдельного дополнительного помещения 

(специального места), оборудованного для 

людей, имеющих признаки заболевания 

 

Получить необходимый объем мусорных пакетов для сбора 

использованных СИЗ (в соответствии с распределением из ТИК), 

определить места их размещения, распределить для использования на 

весь период  
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Содержание рекомендаций Порядок исполнения 

1.12. Документ, удостоверяющий личность, 

предъявляется избирателем в развернутом 

виде самостоятельно, без передачи в руки 

члену участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса. Избирателю 

рекомендуется при этом самостоятельно 

перелистывать страницы указанного 

документа – разворота документа с фамилией, 

именем, отчеством и фотографией, а также 

страницы с указанием места жительства для 

внесения по просьбе избирателя (с его 

согласия) членом участковой избирательной 

комиссии в список избирателей серии и 

номера паспорта, адреса места его жительства 

 

Проинструктировать членов участковой избирательной комиссии, 

выдающих бюллетени. 

Информировать избирателей в процессе голосования о 

кратковременном опускании защитной маски для идентификации 

личности при предъявлении паспорта гражданина Российской 

Федерации или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, о проставлении подписи в списке избирателей 

и заполнении бюллетеня с использованием индивидуальной ручки 

 

*Рекомендации разработаны Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Краснодарскому краю для применения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, избирательными комиссиями и иными участниками избирательного процесса 

 

**Рекомендации по оборудованию помещений (мест) для голосования избирательных участков в полной мере 

распространяются и на оборудование мест для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для 

проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах), а также голосования 

групп избирателей, участников референдума, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где 

отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено 

 


