
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «11» августа 2022 года                                                                   № 78/564 
г. Петропавловск-Камчатский 

 

 

О Рекомендациях по профилактике рисков, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении 

выборов, назначенных на единый день голосования 11 сентября 2022 года  
 

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности при 

проведении выборов в единый день голосования 11 сентября 2022 года, а также 

руководствуясь постановлением Губернатора Камчатского края от 8 июля 2022 

года № 75 «О мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Камчатского края» и постановление Избирательной 

комиссии Камчатского края от 28 июля 2022 года № 4/29 «О Рекомендациях по 

профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции 

(COVID-19), при подготовке и проведении выборов, назначенных на единый день 

голосования 11 сентября 2022 года», Петропавловск-Камчатская городская 

территориальная избирательная комиссия  

     п о с т а н о в л я е т: 

1. Направить Рекомендации по профилактике рисков, связанных с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), участковым 

избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов, назначенных на 

единый день голосования 11 сентября 2022 года согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на сайте Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Петропавловск-Камчатской городской территориальной 

избирательной комиссии О.Ю. Трохинину. 

 

Председатель 

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                                       О.Ю. Трохинина 

  

Секретарь  

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                                         Е.Ю. Варблане 
 



 

Приложение к постановлению 

Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 11 августа 2022 года № 78/564 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Управления 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Избирательной комиссии 

Камчатского края 

«28» июля 2022 г. М 4/29 

 
 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по профилактике рисков, связанных с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), 

при подготовке и проведении выборов, назначенных 

на единый день голосования 11 сентября 2022 года 

 

Настоящие Рекомендации по профилактике рисков, связанных с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), при подготовке и 

проведении выборов, назначенных на единый день голосования 11 сентября 

2022 года (далее – Рекомендации), разработаны в целях создания безопасных для 

здоровья условий деятельности участников избирательного процесса в период 

проведения выборов. 

Под участниками избирательного процесса понимаются члены 

избирательных комиссий различного уровня с правом решающего голоса, 

избиратели, представители избирательных объединений, кандидаты и иные 

лица, имеющие в соответствии с законодательством Российский Федерации о 

выборах право присутствовать при работе избирательных комиссий и 

проведении голосования
1
. 

                                                           
1 Лица, имеющие право присутствовать при работе избирательных комиссий и проведении голосования в 

соответствии с пунктами 1, 1.1, 1.2, 3 статьи 30 Федерального закона 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

кра ю 

Предс еда те ль  

 

 

 

 

 

 



 

2. Общие правила санитарно-эпидемиологической безопасности 

при проведении выборов 

 

Членам избирательных комиссий и иным участникам избирательного 

процесса при реализации мероприятий по подготовке и проведению выборов на 

протяжении всей избирательной кампании рекомендуется соблюдать следующие 

общие правила санитарно-эпидемиологической безопасности. 

2.1. При входе в помещения (здания) избирательной комиссии, иных 

организаций или учреждений, оказывающих содействие в подготовке и 

проведении выборов, помещения для голосования членам избирательной 

комиссии (далее – УИК), наблюдателям, сотрудникам правоохранительных 

органов и представителей средств массовой информации (далее – представители 

СМИ) необходимо осуществить дистанционную термометрию. Термометрия 

может проводиться лицами не из числа членов участковой избирательной 

комиссии. 

2.2. При выявлении у члена избирательной комиссии, наблюдателей, 

сотрудников правоохранительных органов, представителей СМИ повышенной 

температуры тела (свыше 37,1 С), ухудшении самочувствия или проявления 

симптомов заболевания необходимо незамедлительно отстранить от участия в 

подготовке и проведении выборов. 

2.3. При проведении всех процедур, связанных с подготовкой и 

проведением выборов, необходимо соблюдать безопасную физическую 

дистанцию – не менее 1,5 метров между людьми.  

2.4. Рекомендуется проводить регулярную гигиеническую обработку рук, 

в том числе антисептическими средствами. Указанная обработка должна 

проводиться после каждого контакта с людьми, вещами и предметами 

индивидуального и общего пользования. 

2.5. Во избежание заражения в период проведения избирательной 

кампании членами избирательных комиссий и иным участникам избирательного 

процесса рекомендуется заранее провести профилактические прививки против 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 



2.6. При воде в помещение для голосования обеспечить участников 

одноразовыми индивидуальными средствами для защиты органов дыхания 

(масками). 

2.7. В помещениях для голосования осуществляется обеззараживание 

воздуха с использованием рециркуляторов в соответствии с инструкциями по 

использованию. 

3. Рекомендации членам избирательных комиссий 

3.1. Подготовка к проведению голосования 

3.1.1. Помещение для голосования, в том числе досрочного, должно быть 

достаточно просторным для соблюдения дистанции между находящимися в нем 

людьми, помещение должно в обязательном порядке иметь окна с 

возможностью их беспрепятственного открытия и, по возможности, два выхода 

– для организации раздельных потоков участников голосования на вход и выход 

из помещения. 

3.1.2. Если рядом с помещением для голосования имеются санитарные 

комнаты с водоснабжением, оборудованные моющими средствами и 

принадлежностями для сушки рук, то они должны быть открыты. В этом случае 

путь к санитарной комнате обозначается соответствующими указателями. 

3.1.3. Необходимо организовать на подходе к помещению для голосования 

температурный контроль, в связи с этим избирательные участки оборудуются 

бесконтактными термометрами. Бесконтактные термометры могут быть 

предоставлены в распоряжение соответствующих избирательных комиссий 

органами местного самоуправления в порядке содействия. Для этих целей 

необходимо заранее определить лиц, которые в течение дня голосования будут 

проводить измерение температуры граждан, наблюдателей, сотрудников 

правоохранительных органов и представителей СМИ, находящихся в 

помещении для голосования, также необходимо составить: график их работы и 

обеспечить их дезинфицирующими средствами для обработки поверхностей. 

3.1.4. В целях исключения массового скопления людей и образования 

очередей, УИК необходимо заблаговременно утвердить схему передвижения 

избирателей как на территории, прилегающей к избирательному участку, так и в 

самом помещении для голосования. Для организации раздельных потоков 



избирателей целесообразно предусмотреть отдельно вход на территорию к 

помещению голосования и выход с нее. Указанная схема располагается на 

видном месте на подходе к помещению для голосования. 

3.1.5. Для разделения маршрутов, прибывающих для голосования и уже 

проголосовавших граждан, в помещении для голосования должны быть 

обозначены указатели движения в целях соблюдения дистанции не менее 1,5 

метров. Такие же специальные указатели движения должны быть обозначены на 

площадке перед входом в помещение для голосования в целях организации 

безопасной для здоровья очередности движения избирателей в случае 

одновременного прибытия к месту голосования большого количества людей. 

3.1.6. Мебель и технологическое оборудование в помещении для 

голосования должны быть расставлены так, чтобы соблюдалось расстояние не 

менее 1,5 метров между: 

столами, за которыми располагаются члены УИК; 

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 ближайшим к ней стационарным 

ящиком для голосования (сканирующим устройством комплекса обработки 

избирательных бюллетеней); 

стационарным ящикам для голосования (сканирующими устройствами 

комплекса обработки избирательных бюллетеней). 

3.1.7. Места для размещения сотрудников правоохранительных органов, 

наблюдателей, представителей СМИ и иных присутствующих при проведении 

голосования лиц также должны определяться участковой комиссией с учетом 

расстояния не менее 1,5 метров от входа (выхода) в помещение для голосования, 

от мебели и технологического оборудования, к которым в течение дня 

голосования осуществляется подход избирателей, и между собой. При этом 

наблюдателям должен быть обеспечен полный обзор действий членов УИК. 

3.1.8. Перед проходом к помещению для голосования должен быть 

оборудован пункт, на котором обеспечивается: дезинфекция рук избирателей и 

иных участников избирательного процесса. 

3.1.9. Перед началом голосования и после его окончания требуется 

проводить тщательную дезинфекцию помещений для голосования, включая 



проходы к ним, санитарные комнаты, а также автотранспортные средства, 

выделенные для перевозки членов УИК. 

 

3.2. Проведение голосования вне помещения для голосования и 

досрочного голосования 

 

3.2.1. При проведении голосования вне помещения для голосования и 

досрочного голосования должны соблюдаться указанные выше санитарные 

нормы. Указанное голосование также проводится с использованием членами 

УИК средств защиты органов дыхания (одноразовые маски), антисептических 

средств для обработки рук и контактных поверхностей. Смена одноразовых 

масок должна производиться не реже одного раза в три часа. Незамедлительно 

при увлажнении или загрязнении. При снятии маски необходимо избегать 

контакта наружной поверхности маски с кожей лица. После снятия маску 

необходимо свернуть таким образом, чтобы наружная поверхность маски 

оказалась внутри. 

3.2.2. По прибытии членов УИК и наблюдателей к избирателю 

рекомендуется обработать антисептическими средствами поверхность 

переносного ящика для голосования, дверную ручку квартиры (дома) и иные 

контактные поверхности. 

3.2.3. Члены комиссии и присутствующие при проведении голосования 

лица должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров. 

3.2.4. По окончании голосования избиратель опускает бюллетень в 

пренесносной ящик для голосования, который члены УИК предварительно 

устанавливают возле входа в квартиру (дом) или иного места, где голосует 

избиратель. 

 

3.3. Подсчет голосов участников голосования и установление итогов 

голосования 

 

 3.3.1. Все действия по подсчету голосов избирателей члены УИК должны 

проводить, периодически обрабатывая руки и контактные поверхности 

антисептическими и дезинфицирующими средствами. 

3.3.2. Лицам, присутствующим при непосредственном подсчете голосов, 

должен быть обеспечен полный обзор действий членов УИК, расстояние между 

ними также не должно быть меньше 1,5 метров. 



3.3.3. Перед вскрытием переносных ящиков для голосования, 

стационарных ящиков для голосования рекомендуется проводить их санитарную 

обработку дезинфицирующими средствами. 

3.3.4. По окончании голосования рекомендуется провести полную 

дезинфекцию помещения для голосования, подходов к нему, санитарных 

комнат, а также иных мест, к которым имелся доступ членов УИК, избирателей 

и иных лиц в период проведения голосования. 

3.3.5. При приеме протоколов УИК об итогах голосования в 

территориальной комиссии членам комиссий рекомендуется соблюдать 

указанный выше порядок, аналогичный при проведении голосования и 

установлении его итогов в помещениях для голосования. 

 

4. Рекомендации избирателям 

4.1. Голосование в помещении для голосования 

4.1.1. По прибытии на участок для голосования перед проходом 

непосредственно в помещение для голосования избирателю рекомендуется 

придерживаться указателей движения. Безопасная физическая дистанция между 

находящимися рядом людьми должна составлять не менее 1,5 метров. 

4.1.2. В целях исключения скопления людей и образования очередей при 

нахождении в помещении для голосования необходимо соблюдать схему 

передвижения. 

4.1.3. При проставлении подписи в списке избирателей, а также при 

получении бюллетеня должна соблюдаться физическая дистанция между 

избирателем и членом комиссии не менее 1,5 метров. 

4.1.4. При подходе к стационарному ящику для голосования для 

опускания бюллетеня необходимо соблюдать дистанцию в случае, если возле 

ящика в этот момент находится другой избиратель. 

4.1.5. В помещении для голосования избирателю рекомендуется 

находиться по возможности не более 15 минут. 



4.1.6. По прибытии на избирательный участок при входе в помещение для 

голосования надеть индивидуальную одноразовую маску для защиты органов 

дыхания на период проведения голосования. 

4.2. Голосование вне помещения для голосования 

4.2.1. Голосование вне помещения для голосования проводится для 

избирателей, которые имеют право быть включенными или включены в список 

избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным 

причинам прибыть в помещение для голосования. 

4.2.2. Избирателю перед встречей с членами УИК и наблюдателями, 

которые выехали к нему для проведения голосования, рекомендуется заранее 

приготовить документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, его 

заменяющий). 

4.2.3. При проведении голосования на дому должны соблюдаться 

мероприятия, указанные в подразделе 3.2 настоящих Рекомендаций. 

 

 

5. Рекомендации наблюдателям, представителям средств массовой 

информации и иным лицам, присутствующим при работе 

избирательной комиссии и проведении голосования 

 

 

Осуществление полномочий наблюдателя или представителя СМИ 

при работе избирательной комиссии и проведении голосования в 

помещении для голосования. 

 

5.1. В случае если наблюдатель или представитель СМИ осуществляет 

исполнение своих полномочий при проведении голосования на дому, при 

подсчете голосов избирателей, установлении итогов голосования или 

определении результатов выборов, ему необходимо соблюдать мероприятия, 

указанные в разделе 2, подразделе 3.2 настоящих Рекомендаций. 

5.2. При проведении всех процедур рекомендуется регулярно проводить 

антисептическую обработку рук и поверхностей, соблюдать физическую 

дистанцию не менее 1,5 метров между всеми находящимися рядом людьми. 

 


