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1. Требования, предъявляемые к помещению для голосования 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 61 Федерального закона № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» помещение для голосования безвозмездно предоставляется в 

распоряжение участковой избирательной комиссии главой местной администрации 

соответствующего муниципального образования. При подборе помещений для 

голосования необходимо руководствоваться критериями, позволяющими обеспечить 

реализацию избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации в день голосования, установленных законодательством о выборах и 

референдумах: 

• создание условий для свободного волеизъявления граждан;  

• обеспечение тайны голосования;  

• реализация членами участковых комиссий с правом решающего голоса 

избирательных процедур;  

• обеспечение деятельности лиц, имеющих право присутствовать на избирательном 

участке в день голосования.  

Помещения и оборудование, находящееся в нем, должны соответствовать 

установленным санитарным правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, 

быть удобным для избирателей (в том числе для инвалидов-колясочников). 

В помещении для голосования должен быть зал, в котором размещаются кабины 

или иные специально оборудованные места для тайного голосования, оснащенные 

системой освещения и снабженные письменными принадлежностями, за исключением 

карандашей. 

Помещение для голосования должно быть таких размеров и оборудовано таким 

образом, чтобы места выдачи бюллетеней, места для тайного голосования и ящики для 

голосования, технические средства подсчета голосов при их использовании 

одновременно находились в поле зрения членов участковой комиссии, наблюдателей. 

В помещении для работы участковой комиссии должно размещаться достаточное 

количество столов, стульев, телефонные аппараты, информационный стенд.  

В помещениях участковых комиссий обеспечиваются необходимые условия для 

надежного хранения избирательной документации. 

В целях обеспечения осуществления непрерывной работы участковых комиссий в 

день голосования на случай чрезвычайных ситуаций органам местного самоуправления 

Помещения для голосования предназначены для проведения голосования 

избирателей, создания условий, установленных законодательством о выборах, 

для свободного волеизъявления граждан, обеспечения тайны голосования, 

реализации членами избирательной комиссии с правом решающего голоса 

избирательных процедур, обеспечения деятельности лиц, имеющих право 

присутствовать на избирательном участке в день голосования. 
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рекомендуется определить перечень резервных избирательных участков для 

голосования. 
 

2. Организация работы участковой комиссии по оборудованию помещения 
для голосования  

2.1. Планировка помещения для голосования 
В соответствии с пунктом 6 статьи 27 Федерального закона № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» участковая комиссия обеспечивает подготовку помещений для 

голосования, включая вопросы обеспечения технологическим оборудованием, иным 

необходимым оборудованием.  

В случае оборудования помещения для голосования средствами видеонаблюдения 

и трансляции изображения необходимо спланировать установку веб-камер в 

соответствии с требованиями постановления Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 18 июля 2018 года № 168/1387-7 «О применении средств 

видеонаблюдения и трансляции изображения, трансляции изображения в сети Интернет, 

а также хранения соответствующих видеозаписей на выборах в органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 

референдумах субъектов Российской Федерации, местных референдумах». 

При планировании необходимо руководствоваться требованиями пожарной 

безопасности. 

Примеры размещения в помещении для голосования рабочих мест членов УИК, 
технологического оборудования и лиц,  

присутствующих при проведении голосования 
 

Помещение с одним эвакуационным выходом: 
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Помещение с двумя эвакуационными выходами: 

        
 

                                                           Места для выдачи бюллетеней должны  

                                                           располагаться в удобном для избирателей месте 

и находиться в поле зрения наблюдателей и других лиц, имеющих право в соответствии с 

выборным законодательством находиться на избирательном участке.  

Место выдачи бюллетеней должно быть достаточным для свободного размещения 

списка избирателей, избирательных бюллетеней. Для пожилых граждан и избирателей с 

ограниченными возможностями в местах выдачи бюллетеней могут быть предусмотрены 

стулья. Исходя из критериев составления списка избирателей (в алфавитном порядке 

либо по улицам и номерам домов), в местах выдачи бюллетеней размещаются 

информационные указатели.  

                                                             На месте председателя (секретаря) участковой  

                                                             комиссии находятся указатели с надписями  

                                                            «Председатель участковой комиссии», 

«Секретарь участковой комиссии» и необходимые принадлежности в соответствии с 

выборным законодательством.  

 

 

 

В соответствии с выборным законодательством участковая комиссия обязана 

обеспечить возможность свободного доступа в помещение для голосования 

наблюдателям, представителям средств массовой информации, членам участковой 

комиссии с правом совещательного голоса, кандидатам, их доверенным лицам.  

Членам участковой комиссии до начала голосования необходимо подготовить 

Места для выдачи бюллетеней 
 

Место председателя (секретаря) 
участковой комиссии 

Обеспечение свободного доступа и размещение лиц, имеющих право находиться в 
помещении для голосования 



6 

 

достаточное количество мест для указанных лиц. Места для наблюдателей, 

представителей средств массовой информации, членов участковой комиссии с правом 

совещательного голоса должны быть определены таким образом, чтобы у них имелась 

возможность свободно видеть места выдачи бюллетеней, кабины для тайного 

голосования, стационарные и переносные ящики для голосования, увеличенную форму 

протокола участковой комиссии. 
 

2.2. Оснащение помещения для голосования технологическим оборудованием 
Участковая комиссия приступает к непосредственному оснащению помещения для 

голосования технологическим оборудованием и другим необходимым оборудованием и 

материалами.  

Требования к технологическому оборудованию установлены постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 января 2014 года № 

214/1405-6 «О нормативах технологического оборудования для участковых комиссий 

при проведении выборов, референдумов в Российской Федерации» (в редакции 

постановления ЦИК России от 02.03.2018 № 146/1215-7 (далее – постановление ЦИК 

России о нормативах технологического оборудования).  
 Участковая комиссия получает соответствующее технологическое оборудование 

(ящики для голосования, кабины для голосования и др.), которое, как правило, хранится 

в помещениях, где располагаются избирательные участки. Участковая комиссия 

оборудует помещение для голосования кабинами для тайного голосования, 

стационарными ящиками для голосования, комплексами обработки избирательных 

бюллетеней (КОИБ) или комплексами электронного голосования (КЭГ) – в случае их 

применения, устанавливает и оформляет информационный стенд, а также размещает 

иное оборудование и материалы, необходимые для организации хода голосования и 

установления итогов голосования. 

       сборно-разборная конструкция, не  

                                                                      требующая для сборки или разборки 

специальных инструментов. Она может состоять как из одной, так и из нескольких 

смежных, примыкающих друг к другу, изолированных секций. 

Для обеспечения гарантий избирателя, не имеющего 

возможности самостоятельно заполнить бюллетень и 

реализующего свое право воспользоваться для этого 

помощью другого избирателя, кабина для тайного 

голосования должна быть достаточно свободной для 

размещения в ней двух избирателей. 

Размеры: высота – не менее 180 см., ширина – не 

менее 60 см., глубина – не менее 80 см. 

Кабина должна быть оборудована местом для заполнения бюллетеня (столиком, 

полкой, подставкой и т.п.) шириной - не менее 40 и глубиной не менее 30 см, 

расположенным на высоте от уровня пола не более чем на 100 см. 

В помещениях, где предполагается голосование избирателей с нарушениями 

Кабины для тайного голосования 
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опорно-двигательного аппарата, пользующихся креслами-колясками, может 

устанавливаться кабина для тайного голосования, имеющая размеры не менее 180 см 

высоты, 80 см в ширину и 100 см в глубину. Кабина должна быть оборудована местом 

для заполнения бюллетеня (столиком, полкой, подставкой и т.п.) шириной не менее 40 и 

глубиной не менее 30 см, расположенным на высоте от уровня пола не более чем на 80 

см. 

Кабина для тайного голосования закрывается стенками (драпируется) и имеет с 

одной стороны шторки для входа и выхода из кабины. Шторки кабины для тайного 

голосования могут изготавливаться из жесткого (жалюзи) или мягкого (ткань) материала, 

исключающего визуальное наблюдение за заполнением избирателем бюллетеня для 

голосования. Шторки кабин для тайного голосования избирателей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, должны обеспечивать самостоятельный свободный 

въезд в кабину и выезд из нее избирателя в кресле-коляске. Нижний край шторки кабины 

для тайного голосования должен располагаться не выше 60 см от уровня пола. 

Кабина для тайного голосования должна быть укомплектована изготовленной из 

прочного материала сумкой (контейнером) с ручками для компактного хранения и 

транспортировки (в разобранном виде) к месту использования. 

Место для заполнения бюллетеня (столик, полка, подставка и т.п.) 

должно быть оснащено письменными принадлежностями, за исключением 

карандашей. Важно проверить также уровень освещенности в кабине для 

голосования. 

Кабины для 
голосования 

Устанавливаемое количество единиц технологического 
оборудования для участковых комиссий 

с числом избирателей 

до 1000 
с числом избирателей 

от 1001 до 2000 
с числом  

избирателей более 2000 

не менее 1 не менее 2 не менее 3 
 

Специально оборудованные места для тайного голосования оборудуются в случаях 

невозможности установки в помещении для голосования кабин для тайного голосования 

и (или) необходимости оборудования таких мест для избирателей, заполняющих 

бюллетень сидя в силу физического состояния или возраста.  

                                                                    это столики с настольными ширмами,  

       стенками, перегородками или иное  

       аналогичное оборудование высотой - не 

менее 160 см, местом для заполнения бюллетеня, 

расположенном на расстоянии не более 80 см от уровня 

пола, шириной - не менее 60 см и глубиной не менее 40 см. 

Для обеспечения голосования избирателей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата, пользующихся 

креслами-колясками, высота места для заполнения 

бюллетеня не должна превышать 80 см от уровня пола. 

Специально оборудованные места для 
тайного голосования 
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                                                                          предназначены для голосования в  

                                                                           помещении для голосования. 

Стационарные ящики устанавливаются в соответствии со схемой оборудования 

помещения для голосования таким образом, чтобы они находились в поле зрения членов 

участковой комиссии и наблюдателей.  

Стационарный ящик для голосования должен иметь сборно-

разборную конструкцию с формованным (литым) основанием, 

формованной крышкой и боковыми ручками, удобными для 

переноса ящика. В креплении формованной крышки к корпусу 

должна быть предусмотрена возможность опломбирования 

пломбами различного исполнения.  

Размеры стационарных ящиков для голосования должны 

составлять 60х60х100 см. Крышка стационарного ящика для 

голосования должна выдерживать нагрузку до 10 кг.  

Стенки стационарного ящика для голосования должны изготавливаться из легкого 

прозрачного или полупрозрачного материала с коэффициентом светопропускаемости для 

прозрачного ящика - не менее 90 процентов, а для полупрозрачного - не менее 25 

процентов.  

Основания, крышка и угловые профили стационарного ящика для голосования 

должны изготавливаться из легкого ударопрочного материала.  

В центре крышки стационарного ящика для голосования должно быть 

предусмотрено технологическое отверстие размером 25х25 см. Технологическое 

отверстие в крышке стационарного ящика для голосования должно закрываться съемной 

накладной пластиной и иметь возможность опломбирования пломбами различного 

исполнения. В съемной накладной пластине должна быть предусмотрена прорезь длиной 

23 см и шириной 0,3-0,5 см с возможностью ее закрывания и опломбирования пломбами 

различного исполнения.  

В стационарных ящиках для голосования не допускается наличие вкладных 

мешков или иных емкостей.  

Вес стационарного ящика для голосования не должен превышать 15 кг.  

Стационарный ящик для голосования должен быть укомплектован сумкой 

(контейнером) с ручками для компактного (в разобранном виде) хранения и 

транспортировки к месту использования.  

Стационарные 
ящики для 

голосования 

Устанавливаемое количество единиц технологического 
оборудования для участковых комиссий 

с числом избирателей 

до 1000 
с числом избирателей 

от 1001 до 2000 
с числом избирателей 

более 2000 

1 
(при совмещении дней 

голосования на выборах 

– не менее 1) 

2  
(при совмещении дней 

голосования на выборах 

– не менее 2) 

3  
(при совмещении дней 

голосования на выборах 

– не менее 3) 

Стационарные ящики для голосования  
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В помещении для голосования должно быть предусмотрено наличие резервного 

стационарного ящика для голосования. 
 

           предназначены для голосования вне  

           помещения для голосования. 

Переносной ящик для голосования представляет собой конструкцию, состоящую 

из формованного (литого) основания, неразъемного соединенного с боковыми стенками, 

и формованной съемной крышки, либо состоит из формованных (литых) частей, 

имеющих в основании неразъемное крепление.  

Соединение частей переносного ящика для голосования 

должно обеспечивать невозможность помещения в него через 

места соединения любых инородных предметов.  

Размеры переносного ящика для голосования должны 

составлять по длине и высоте 38 см, а по ширине - 20 см.  

В верхней части переносного ящика должна находиться 

прорезь для опускания бюллетеней длиной 23 см, шириной 0,3-

0,5 см. Необходимо наличие приспособления для закрытия и 

опломбирования пломбами различного исполнения.  

Переносной ящик для голосования должен иметь ручку и (или) наплечный ремень 

для его переноса.  

В местах крепления крышки переносного ящика для голосования с его боковыми 

стенками либо в местах соединения составных неразъемных частей должны быть 

предусмотрены приспособления для опломбирования пломбами различного исполнения.  

Стенки либо формованные (литые) неразъемные части переносного ящика для 

голосования должны изготавливаться из прозрачного или полупрозрачного материала с 

коэффициентом светопропускаемости для прозрачного ящика - не менее 90 процентов, а 

для полупрозрачного - не менее 25 процентов.  

Все элементы переносного ящика для голосования должны изготавливаться из 

легкого, ударопрочного, водостойкого, устойчивого к низким температурам материала.  

С внутренней стороны переносного ящика для голосования могут быть 

предусмотрены крепления (посадочные места) для установки корпусов датчиков 

позиционирования (перемещения), вскрытия и контроля, функционирующих совместно с 

системой ГЛОНАСС и позволяющих осуществить контроль за перемещением членов 

участковых комиссий при проведении голосования вне помещения для голосования.  

В переносных ящиках для голосования не допускается наличие вкладных мешков 

или иных емкостей. 

На каждом переносном ящике для голосования может быть проставлен его 

порядковый номер. 

Вес переносного ящика для голосования не должен превышать 3 кг. 

Количество переносных ящиков для голосования вне помещения заблаговременно 

определяется решением вышестоящей комиссии в соответствии с положениями пункта 8 

статьи 66 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

Переносные ящики для голосования  
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права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»: 

Переносные ящики 
для голосования 

Устанавливаемое количество единиц технологического 
оборудования для участковых комиссий 

с числом 

избирателей  

до 501 

с числом 

избирателей  

от 501 до 1000 

с числом  

избирателей более 
1000 

1* 2* 3 
_____________________________ 

*  Количество переносных ящиков может быть увеличено не более чем на 1 решением 

территориальной комиссии в следующих случаях: 

избирательный участок включает территории нескольких населенных пунктов, и населенный 

пункт, где расположено помещение для голосования, находится вне пределов пешеходной доступности 

до иных населенных пунктов в течение времени голосования; 

на территории избирательного участка располагается место временного пребывания избирателей, 

где не образован избирательный участок; 

на территории избирательного участка зарегистрировано более 50 % избирателей старше 80 лет и 

(или) инвалидов, сведения о которых представлены в установленном порядке органами Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

при совмещении дня голосования на нескольких выборах избиратель имеет возможность 

проголосовать одновременно более чем по двум избирательным бюллетеням. 
 

Установка системы видеонаблюдения 

и трансляции изображения 

осуществляется в соответствии с 

постановлением ЦИК России от  

18.07.2018 № 168/1387-7 «О применении средств видеонаблюдения и трансляции 

изображения, трансляции изображения в сети Интернет, а также хранения 

соответствующих видеозаписей на выборах в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления и референдумах субъектов 

Российской Федерации, местных референдумах». 

Место размещения средства видеонаблюдения и иного необходимого 

оборудования определяет участковая комиссия по согласованию с владельцем 

помещения, с учетом планируемого размещения в помещении для голосования 

технологического оборудования, требований Порядка, рекомендаций службы 

технической поддержки, устанавливающей оборудование.  

Две камеры видеонаблюдения устанавливаются в 

помещении для голосования на высоте, обеспечивающей 

отсутствие помех для видеонаблюдения и расположение в зоне 

видимости камер видеонаблюдения объектов видеонаблюдения: 

помещение для голосования в целом, места выдачи избирательных 

бюллетеней и работы со списком избирателей, стационарные и переносные ящики для 

голосования, а также комплексы обработки избирательных бюллетеней, переносные 

устройства для электронного голосования в случае их использования, места подсчета и 

погашения неиспользованных бюллетеней, подсчета бюллетеней, извлеченных из 

Оборудование помещения для голосования 
средствами видеонаблюдения и 

трансляции изображения  
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ящиков для голосования, при использовании комплексов для электронного голосования 

– места погашения неиспользованных карточек со штрих-кодом для доступа к 

электронному голосованию, место проведения итогового заседания участковой 

избирательной комиссии. Средство видеонаблюдения устанавливается таким образом, 

чтобы не нарушалась тайна голосования и отсутствовала возможность контроля за 

волеизъявлением избирателей, а также контроля за участием гражданина Российской 

Федерации в выборах; изображение гражданина не должно занимать большую часть 

кадра (экрана). 
 

 

            В помещении для голосования,  

                                                                                    наряду с технологическим 

оборудованием, необходимым для обеспечения голосования, должно находиться иное 

оборудование: столы письменные, стулья, шкафы 

для документации и одежды, сейф или 

металлический шкаф, настольные лампы, печать 

участковой комиссии, калькулятор, телефоны, 

лупа, первичные средства пожаротушения, 

приборы аварийного освещения (аккумуляторные 

или карманные фонари).  

Кроме того, по возможности, необходимы настенные (настольные) часы, 

компьютер с принтером, копировальный аппарат, оборудование для музыкального 

оформления в день голосования, приемник радиотрансляционной сети. В помещении для 

голосования также необходимо иметь: канцелярские принадлежности (большие 

конверты, ножницы, упаковочную и писчую бумагу, линейки, дырокол, шариковые 

ручки с черной либо синей пастой, канцелярский клей, шпагат, средства для 

опечатывания ящиков для голосования, избирательных документов и др.).  

Помещение для голосования может быть оборудовано металлодетекторной рамкой. 

Металлодетекторная рамка не является обязательным элементом оборудования 

помещения для голосования. Металлодетекторная рамка устанавливается на входе в 

помещение для голосования в целях повышения уровня общественной безопасности. 
 

2.3. Порядок хранения, сборки и разборки технологического оборудования 
Срок эксплуатации кабины для голосования, при соблюдении правил эксплуатации 

и хранения составляет не менее 10 лет со дня изготовления. Гарантированный срок 

эксплуатации 3 года. Гарантия предусматривает замену запасных частей, вышедших из 

строя в процессе эксплуатации. При сборке необходимо развернуть кабину каркас как 

обычную раскладушку, прикрутить карнизы предварительно надев на них раздвижные 

шторки. Оградить секции кабинки от внешнего пространства и друг от друга 

драпировкой (крепится при помощи пришитой ленты «липучки»), установить столики. 

Разбирать необходимо в той же последовательности и упаковать в сумку-контейнер. Во 

избежание порчи поверхности трубы и столика, кабину следует хранить в сухом месте. 

Дополнительное оборудование и материалы  
для работы участковой комиссии 
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Текстильную драпировку рекомендуется хранить в сухом не запыленном помещении в 

упаковке из полиэтилена, либо в шкафу. Уход за драпировкой осуществляется в 

соответствии с требованиями для искусственных тканей.  

Стационарные ящики для голосования должны быть установлены на расстоянии не 

менее чем 1 метр от нагревающих приборов, батарей отопления. После транспортировки 

при отрицательных температурах ящик должен быть выдержан в транспортной таре при 

комнатной температуре не менее 4-х часов. Стационарный ящик необходимо хранить и 

эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже – 20С. На поверхность 

ящика не ставить горячие предметы, поверхности ящика беречь от ударов, открытого 

огня. Сборка осуществляется в соответствии с инструкцией. Необходимо освободить 

комплектующие детали и крепежные элементы от упаковки. Установить стенки ящика и 

основание, на стенки в специальные отверстия. В основании стационарного ящика 

установить винты, все закрепить с внутренней стороны ящика. Установить и закрепить 

крышку ящика к стенке гайками с внутренней стороны, установить ручку. После 

окончания пользования аналогичным образом произвести разборку ящика и уложить в 

сумку-контейнер.  

Переносной ящик для голосования предназначен для эксплуатации, как в 

помещениях, так и на открытом воздухе. По правилам хранения допускается складывать 

в высоту не более 8-и ящиков. Размещение на расстоянии не менее чем на 1 метр от 

нагревательных приборов, батарей отопления. 

Участковые избирательные комиссии могут заключать гражданско-правовые 

договоры с физическими лицами в связи с необходимостью сборки-разборки 

технологического оборудования. Целесообразность заключения таких договоров 

определяется, как правило, председателем УИК, исходя из выделенных на проведение 

выборов средств и необходимости обеспечения наиболее эффективного исполнения УИК 

возложенных на нее полномочий. Осуществление работ по сборке-разборке 

технологического оборудования для УИК возможно непосредственно членами УИК. Эти 

работы оплачиваются согласно установленной почасовой оплате труда членов УИК, 

исходя из установленного графика работы членов УИК.  

Сроки заключения договоров определяются председателем УИК с учетом плана 

работы УИК и необходимости обеспечения наиболее эффективного исполнения 

комиссией возложенных на нее полномочий. Все необходимые договоры целесообразно 

заключить заранее, определив в них конкретные сроки их исполнения. 
 

2.4. Особенности оборудования избирательного участка для лиц с ограниченными 
физическими возможностями 

При оборудовании избирательных участков и помещений для голосования следует 

определять и учитывать потребности граждан с ограниченными физическими 

возможностями. 

Избирательные участки и помещения для голосования, где предполагается 

непосредственное участие в выборах избирателей, являющихся инвалидами, должны 

быть максимально доступны: размещаться на первых этажах, иметь удобный подход для 
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граждан и подъезда транспорта, достаточное освещение и т. д. 

В случае если вход в здание, где расположено помещение для голосования, не 

оборудован специальными приспособлениями для входа избирателей с нарушением 

функций опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, избирательным 

комиссиям следует обратиться в органы местного самоуправления с просьбой решить 

вопрос об установке поручней, настилов, рельсов, пандусов, тактильных указателей и 

т.д. (возможно, временных). 

В помещениях для голосования, где предполагается голосование избирателей, 

являющихся инвалидами, в том числе с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата, пользующихся креслами-колясками, а также избирателей, являющихся 

слепыми, пользующихся услугами сопровождающих, в соответствии с постановлением 

ЦИК России от 29 января 2014 года № 214/1405-6 «О нормативах технологического 

оборудования для участковых комиссий при проведении выборов, референдумов в 

Российской Федерации» может устанавливаться специальная кабина для голосования 

(специально оборудованное место для тайного голосования). 

Специально оборудованные места для тайного голосования оборудуются в случаях 

невозможности установки в помещении для голосования кабин для тайного голосования 

и (или) необходимости оборудования таких мест для избирателей, заполняющих 

бюллетень сидя в силу физического состояния или возраста. 

Оборудование в помещении для голосования (столы, кабины и ящики для 

голосования) должно быть расположено таким образом, чтобы обеспечивалась 

доступность для избирателей, которые пользуются креслами-колясками или имеют 

трудности при передвижении. 

В целях обеспечения активного избирательного права граждан с ограниченными 

физическими возможностями в кабине для голосования должно быть предусмотрено 

дополнительное освещение. 

С учетом потребностей указанной категории избирателей на избирательных 

участках в кабинах для тайного голосования следует размещать средства оптической 

коррекции (лупы и др.), стулья. 

 

3. Оформление помещения для голосования 
3.1. Информационные элементы 

При входе в здание, где размещается помещение для голосования, может 

использоваться государственная символика – Государственный флаг Российской 

Федерации, Государственный герб Российской Федерации.  

На здании, где располагается помещение для голосования, должна находиться 

вывеска с указанием номера избирательного участка. На 

входе в помещение участковой комиссии должна 

находиться вывеска с указанием часов работы. В здании на 

пути следования к помещению для голосования 

размещаются стрелки-указатели.  
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В соответствии с п. 3 ст. 61 Федерального закона № 67-ФЗ в помещении для 

голосования либо непосредственно перед указанным помещением участковая 

избирательная комиссия оборудует информационный стенд, на котором размещает 

информацию обо всех кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях, 

внесенных в избирательный бюллетень: 

1) биографические данные кандидатов в объеме, установленном организующей 

выборы избирательной комиссией, но не меньшем, чем объем биографических данных, 

внесенных в избирательный бюллетень; 

2) если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слова «выдвинут 

избирательным объединением» с указанием наименования этого избирательного 

объединения; 

3) сведения о доходах и об имуществе, принадлежащем кандидату, его супругу 

(супруге) и несовершеннолетним детям на праве собственности (в том числе совместной 

собственности), в объеме, установленном организующей выборы избирательной 

комиссией; 

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 

территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых 

приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за 

пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких 

обязательствах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

5) сведения о расходах кандидата, а также о расходах его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение 

последних трех лет, и об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за 

три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка; 

5) информацию о фактах представления кандидатами недостоверных сведений 

(если такая информация имеется); 

6) если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется судимость, – 

сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, – также сведения 

о дате снятия или погашения судимости; 

7) сведения о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации. 

Информационные материалы, содержащие указанные сведения, также могут 

предоставляться участковой избирательной комиссией каждому избирателю 

непосредственно. 

Размещаемые на информационном стенде материалы не должны содержать 

признаки предвыборной агитации. На информационном стенде размещаются образцы 

заполненных избирательных бюллетеней, которые не должны содержать фамилии 
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кандидатов, зарегистрированных в данном избирательном округе, наименования 

избирательных объединений, участвующих в данных выборах. В образцах должны быть 

приведены все варианты 

заполнения избирательных 

бюллетеней. Этот образец 

рекомендуется размещать и в 

кабинах (специально 

оборудованных местах или 

комнатах) для тайного 

голосования.  

Сведения о 

зарегистрированных 

кандидатах размещаются в 

информационных материалах 

в порядке, определенном при 

утверждении формы и текста 

избирательного бюллетеня.  

Для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, на 

информационном стенде размещаются материалы, о кандидатах, избирательных 

объединениях, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-

точечного шрифта Брайля. Избирательные участки, на информационных стендах 

которых размещаются такие материалы, определяются решением организующей выборы 

избирательной комиссии.  

На информационном стенде размещаются извлечения из Уголовного кодекса 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации об административных 

правонарушениях, касающиеся ответственности за нарушение законодательства 

Российской Федерации о выборах.  

Все указанные материалы, а также решение об образовании избирательного 

участка или газета со списками избирательных участков с указанием их номеров и 

описанием границ, решение ТИК о формировании состава УИК и назначении ее 

председателя, состав УИК должны быть размещены таким образом, чтобы избиратели 

свободно могли прочитать их.  

При входе в помещение для голосования, а также внутри помещения для 

голосования на видном месте должны быть размещены таблички формата A4 с надписью 

«В помещении ведется видеонаблюдение». 

В помещении для голосования также должны находиться брошюры с текстами 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», других законов, в соответствии с 

которыми проводятся выборы. 
 

 
 



16 

 

3.2. Увеличенная форма протокола участковой избирательной комиссии 
В помещении для голосования должна находиться увеличенная форма протокола 

участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования по каждому виду выборов, предназначенная 

для занесения в нее данных об итогах голосования по 

мере их установления. Увеличенная форма протокола об 

итогах голосования вывешивается до начала голосования 

и должна находиться в поле зрения членов УИК, 

наблюдателей и на расстоянии, необходимом для 

восприятия содержащейся в ней информации. (Закон не 

определяет конкретное время, когда должна быть 

вывешена увеличенная форма протокола. В связи с этим, 

для облегчения работы членов УИК день голосования, 

предлагается сделать эту работу накануне дня 

голосования). 

 
4. Обеспечение безопасности на избирательном участке 

4.1. Обеспечение пожарной безопасности 
Одним из главных требований к помещению избирательного участка является 

обеспечение пожарной безопасности. Поэтому глава местной администрации, 

избирательная комиссия при выборе помещения для голосования должны учитывать 

следующее: 

наличие в помещении исправной и работоспособной автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

наличие и содержание эвакуационных выходов в соответствии с требованиями 

пожарной безопасности; 

наличие первичных средств пожаротушения; 

наличие плана эвакуации на случай возникновения пожара (в т. ч. из помещения 

для голосования). 

Председатель участковой избирательной комиссии назначает лиц, ответственных 

за пожарную безопасность, из числа членов комиссии и распределяет между членами 

участковой комиссии обязанности на случай возникновения пожара (кто из членов 

отвечает за эвакуацию избирателей, кто обеспечивает сохранность избирательной 

документации, кто сообщает о пожаре в пожарную часть и т.д.). 

На избирательном участке до передачи помещения участковой избирательной 

комиссии руководитель объекта, где размещен избирательный участок, должен 

обеспечить полное выполнение требований предписаний органов государственного 

пожарного надзора, в том числе установить приказом соответствующий 

противопожарный режим, проверить исправность внутреннего противопожарного 

водопровода (при наличии), осветительной и силовой сети, опробовать системы 

автоматической противопожарной защиты, обеспечить наличие, исправность и 
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постоянную готовность к применению первичных средств пожаротушения, средств связи 

и оповещения, проинструктировать под роспись о мерах пожарной безопасности и 

действиях при пожаре совместно с председателем избирательной комиссии членов 

избирательной комиссии и персонал, привлеченный для обслуживания участка и 

ознакомить их с расположением помещений, путей эвакуации, эвакуационных выходов, 

мест размещения первичных средств пожаротушения, средств телефонной связи и 

средств оповещения. 

На видных местах должны быть вывешены поэтажные планы (схемы) эвакуации 

людей на случай возникновения пожара, инструкции по соблюдению требований 

пожарной безопасности и инструкции, определяющие действия обслуживающего 

персонала и членов избирательной комиссии по обеспечению эвакуации людей, 

бюллетеней и имущества. 

У каждого телефонного аппарата устанавливается табличка с номером телефона 

вызова ближайшего подразделения пожарной охраны. 

На случай отключения электроэнергии здание избирательного участка 

обеспечивается ручными электрическими фонарями. 

Светильники в кабинах для голосования устанавливаются на негорючем основании 

с мощностью ламп накаливания не более 60 Вт. 

Помещения, не связанные с проведением выборов, должны быть закрыты. 

Запрещается загромождать проходы и коридоры, размещать на путях эвакуации 

торговые точки. 

Помещения избирательного участка обеспечиваются огнетушителями. 

Курение на избирательных участках разрешается только в специально отведенных 

местах, оборудованных несгораемыми урнами. 

Состояние электрооборудования должно быть проверено специалистом, 

выявленные недостатки должны быть устранены до начала выборов. 

Председатель комиссии перед началом выборов обязан осмотреть помещения и 

убедиться в их пожарной безопасности. 

В период подготовки к работе избирательного участка печное отопление в зданиях 

(при наличии) проверяется и при необходимости ремонтируется в соответствии с 

требованиями противопожарных норм и правил. Топка печей заканчивается не позднее 

чем за один час до начала работы избирательного участка. 

Имеющиеся вблизи зданий избирательных участков пожарные гидранты, 

резервуары и водоемы должны находиться в исправном состоянии, заполнены водой, 

обозначены соответствующими указателями, в зимнее время утеплены, очищены от 

снега. 
 

4.2. Обеспечение общественной безопасности 
Накануне дня голосования участковой избирательной комиссии необходимо 

принять все меры по обеспечению безопасности работы в день голосования. 

Существенную помощь избирательным комиссиям в этом оказывают сотрудники 

органов внутренних дел. Участковая избирательная комиссия при организации этой 
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работы должна руководствоваться Методическим пособием по взаимодействию 

избирательных комиссий и органов внутренних дел по обеспечению прав граждан и 

правопорядка на выборах и референдумах, разработанным ЦИК России и 

Министерством внутренних дел России. 

В целях обеспечения безопасности работы участковой избирательной комиссии 

органы внутренних дел реализуют комплекс мер по охране помещений участковых 

избирательных комиссий и избирательной документации. 

Круглосуточная охрана помещения участковой избирательной комиссии 

сотрудниками полиции должна осуществляться после поступления на хранение в 

помещение участковой избирательной комиссии избирательных бюллетеней. 

Местонахождение работника полиции определяется по согласованию с председателем 

участковой комиссии (как правило, в помещении участковой избирательной комиссии, 

где хранится избирательная документация). 

Накануне дня голосования председатель участковой избирательной комиссии 

инструктирует членов участковой избирательной комиссии и распределяет между ними 

обязанности на случай террористического акта. 

 

5. Приемка помещений для голосования 
С целью контроля за готовностью помещений участковых избирательных 

комиссий ко дню голосования территориальная избирательная комиссия совместно с 

органами местного самоуправления, представителями органов внутренних дел и МЧС 

принимает избирательные участки. 

Готовность помещения для голосования отражается в акте приемки помещения для 

голосования. 
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. На выборах применяются средства видеонаблюдения. Места размещения 
средств видеонаблюдения, в том числе камер видеонаблюдения и иного 
оборудования, в помещении для голосования определяет 

А) ТИК по согласованию с владельцем помещения и с учетом рекомендаций 

представителей технического оператора 

Б) УИК по согласованию с владельцем помещения и с учетом рекомендаций 

представителей технического оператора 

В) владелец помещения по согласованию с членами УИК и с учетом рекомендаций 

представителей технического оператора 

Г) представитель технического оператора по согласованию с владельцем 

помещения и председателем УИК 
 

2. Информация об УИК на информационном стенде в помещении УИК либо 
непосредственно перед ним включает 

А) адрес УИК 

Б) режим (время) работы УИК 

В) информацию о членах УИК с правом решающего голоса 

Г) персональные данные членов УИК 

Д) инструкцию по мерам пожарной безопасности 
 

3. Увеличенная форма протокола об итогах голосования вывешивается в 
помещении для голосования 

А) до начала голосования 

Б) после начала голосования, но до его завершения 

В) после завершения голосования, но до начала подсчета голосов избирателей 

Г) после подсчета голосов избирателей и заполнения протокола УИК об итогах 

голосования 
 

4. Среди обозначенных на примерной схеме помещения для голосования 
объектов укажите те, которые должны находиться в поле зрения как членов УИК, 

так и наблюдателей. 
 
А) переносные ящики для голосования 

Б) сейф или металлический шкаф 

В) стационарные ящики для голосования 

Г) кабины для тайного голосования 

Д) специально оборудованные места для 

тайного голосования 

Е) информационный стенд 

Ж) места выдачи избирательных бюллетеней 

З) увеличенная форма протокола 
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5. На информационном стенде в помещении для голосования недопустимо 
размещать 

А) агитационные материалы 

Б) биографические данные кандидатов 

В) сведения о доходах и об имуществе кандидатов 

Г) информацию о фактах представления кандидатами недостоверных сведений 

Д) образцы заполненных избирательных бюллетеней с указанными в них 

фамилиями кандидатов, зарегистрированных в данном избирательном округе 
 

6. Число избирателей, зарегистрированных на территории избирательного 
участка, равно 963. Из-за совмещения дней голосования на нескольких выборах 
избиратель имеет право проголосовать по трем избирательным бюллетеням. ТИК 
может быть принято решение об увеличении количества переносных ящиков для 
голосования вне помещения для голосования на данном участке до 

А) 2 

Б) 3 

В) 4 

Г) 5 
 

7. На выборах применяются средства видеонаблюдения. На схеме размещения 
средств видеонаблюдения в помещении для голосования, составляемой УИК с 
учетом рекомендаций технического оператора, необходимо обозначить 

А) зону видимости каждой камеры видеонаблюдения 

Б) место размещения технологического и иного оборудования 

В) место демонстрации протокола УИК об итогах голосования и оглашения 

данных из него 

Г) места расположения розеток электропитания 

Д) место расположения рабочих столов членов УИК 
 

8. Число избирателей, зарегистрированных на территории избирательного 
участка, равно 1315. Помещение для голосования данного избирательного участка 
должно быть оснащено кабинами для тайного голосования в количестве не менее 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 
 

 9. Какими критериями необходимо руководствоваться при подборе 
помещений для голосования? 

А) свободный доступ всех желающих в помещение для голосования; 

Б) условия для организации выездной торговли (выпечка, сувениры); 

В) создание условий для свободного волеизъявления граждан; обеспечение тайны 

голосования; реализация членами избирательных комиссий с правом решающего голоса 
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избирательных процедур; обеспечение деятельности лиц, имеющих право 

присутствовать на избирательном участке в день голосования; 

Г) новизна здания. 
 

10. Могут ли для снабжения письменными принадлежностями кабин или 
иных специально оборудованных мест для тайного голосования использоваться 
карандаши? 

А) да, в любом случае; 

Б) да, если в распоряжении участковой избирательной комиссии не имеется иных 

письменных принадлежностей, о чем составляется акт; 

В) нет, не могут. 
 

11. В помещении для голосования в качестве стационарных ящиков для 
голосования могут использоваться: 

А) переносные ящики для голосования; 

Б) технические средства подсчета голосов (комплексы обработки избирательных 

бюллетеней либо комплексы для электронного голосования); 

В) ящики для голосования, изготовленные из гофрированного картона; 

Г) ящики с прорезью для опускания бюллетеней размерами не менее 10×30 см; 

Д) любой ящик, имеющий отверстие сверху. 
 

12. Специально оборудованные места для тайного голосования избирателей с 
ограниченными физическими возможностями оборудуются: 

А) в случае если предвидится большой наплыв избирателей; 

Б) в случаях невозможности установки в помещении для голосования кабин для 

тайного голосования и (или) необходимости оборудования таких мест для избирателей, 

заполняющих бюллетень сидя в силу физического состояния или возраста; 

В) в случае если число наблюдателей от избирательных объединений или 

кандидатов превышает число членов участковой избирательной комиссии. 
 

13. На здании, где расположен избирательный участок, должны находиться: 
А) наименование вышестоящей избирательной комиссии; 

Б) вывеска с указателем номера избирательного участка; 

В) вывеска с указанием собственника помещения для голосования; 

Г) список избирателей указанного избирательного участка. 
 
 

14. Где должен быть оборудован информационный стенд, на котором 
участковая избирательная комиссия размещает информацию о кандидатах, 
внесенных в избирательный бюллетень?  

А) только в помещении для голосования 

Б) в помещении для голосования или непосредственно перед этим помещением  

В)  соответствующее место определяется решением участковой избирательной 

комиссии 
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Тема 3. Оборудование избирательного участка 

С темой ознакомлены: 

№ п/п Фамилия, инициалы члена УИК Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


