Рекомендации участникам
общероссийского голосования по
поправкам к Конституции Российской Федерации
Для обеспечения безопасности здоровья
граждан
Роспотребнадзором
совместно
с
Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации разработаны рекомендации участникам
общероссийского голосования по профилактике рисков, связанных с
распространением коронавирусной инфекции.
Абсолютным приоритетом при проведении общероссийского голосования по
поправкам в Конституцию России является обеспечение условий для сохранности
жизни и здоровья граждан.
Участникам голосования рекомендовано:
1. При голосовании в помещении (месте) для голосования в день голосования
(в день проведения голосования до дня голосования)
Перед проходом в помещение для голосования необходимо придерживаться
нанесённых специальных указателей движения, за которые не рекомендуется
заходить при нахождении на предыдущей линии (у предыдущего указателя) другого
участника голосования, соблюдать безопасную социальную дистанцию между
находящимися рядом людьми (не менее 1,5 – 2,0) метров.
На входе в помещение (место) для голосования вытереть обувь о коврик с
антисептической (дезинфицирующей) пропиткой, надеть маску, в обязательном
порядке
пройти
температурный
контроль,
а
также
воспользоваться
антисептическими средствами для дезинфекции рук. После этого сразу надеть
одноразовые перчатки.
Предъявлять документ, удостоверяющий личность, без передачи в руки члену
участковой избирательной комиссии.
Для проставления подписи в списке участников голосования и при заполнении
бюллетеня необходимо использовать индивидуальную ручку.
В помещении (месте) для голосования рекомендуется находиться по
возможности не более 15 минут.
На выходе из помещения (места) для голосования использованные
одноразовые маску и перчатки, а также выданную на входе индивидуальную ручку
рекомендуется выбросить в предназначенный для этого контейнер, после чего
обработать руки антисептическим средством.
Категорически запрещены употребление пищи, напитков, рукопожатия и
другие физические контакты, нарушающие безопасную дистанцию между лицами,
находящимися в помещении (месте) для голосования.
2. При голосовании вне помещения (места) для голосования.
В целях профилактики рисков заражения инфекцией голосование у себя дома
(т.н. надомное голосование) будет проходить бесконтактным способом. Члены
участковой комиссии (УК) будут выезжать по адресам в обязательном порядке в
лёгких защитных халатах, со средствами индивидуальной защиты органов дыхания,
перчатками и защитным экраном. Также каждый член УК будет обеспечен

антисептическими средствами. По прибытии к квартире (дому) участника
надомного голосования поверхность переносного ящика для голосования, дверная
ручка квартиры (дома) и иные контактные поверхности будут обработаны
антисептическими средствами.
В целях профилактики рисков, связанных с распространением коронавирусной
инфекции, члены УК и наблюдатели, присутствующие при проведении голосования,
не будут заходить в квартиру (дом) к участнику голосования. Индивидуальный
набор для голосования будет передан бесконтактным способом.
Участник надомного голосования перед голосованием должен обработать руки
антисептическим средством или салфеткой, надеть перчатки и маску. После
окончания голосования ему необходимо утилизировать использованную маску и
перчатки, тщательно вымыть с мылом руки или обработать их антисептическим
средством.

