
ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Организация «входного фильтра» у входа в помещение для голосования: 

 Измерение при входе температуры тела избирателей бесконтактным 

способом ответственным лицом органов местного самоуправления. 

 Обеспечение органами местного самоуправления у входа в 

помещение для голосования коврика, пропитанного дезинфицирующим 

раствором. 

 Обеспечение избирателям обработки рук санитайзером или иным 

средством для дезинфекции у входа в помещение для голосования. 

 Размещение органами местного самоуправления плаката о мерах 

профилактики коронавирусной инфекции у входа в избирательный участок. 

 Наличие у входа в избирательный участок утвержденной схемы 

передвижения участников голосования. 

 Обеспечение органами местного самоуправления дистанционных 

знаков (разметок) на территории избирательного участка и у входа в помещение 

для голосования. 

 Проведение при содействии сотрудников органов внутренних дел 

разъяснительных работ избирателям о необходимости соблюдения социальной 

дистанции и обязательного режима ношения масок. 

 Безвозмездное предоставление избирателям при входе в 

избирательный участок средств индивидуальной защиты (одноразовые маска и 

перчатки). 

 

Помещение для голосования 

 Тщательная влажная уборка с применением моющих средств и 

дезинфекция помещения для голосования и всех поверхностей до начала 

процесса голосования органами местного самоуправления. 

 Обеспечение всех членов УИК средствами индивидуальной защиты. 

 Обеспечение средствами индивидуальной зашиты для 

наблюдателей, представителей СМИ и политических партий направляющими 

организациями. 

 Наличие санитайзеров в помещении для голосования. 

 Расстановка мебели, кабин для голосования и технического 

оборудования на расстоянии не менее 1,5-2 м друг от друга. 

 Члены избирательной комиссии размещаются с соблюдением 

расстояния не менее 1,5-2м и после работы с каждым избирателем проводят 

обработку рук антисептическими средствами. 

 Кабины для голосования используются без шторок. 



 Размещение в помещении для голосования или вблизи него 

информационных стендов с рекомендациями по профилактике заражения 

коронавирусной инфекцией. 

 Наличие дистанционных знаков (разметок) внутри помещения для 

голосования. 

 Разметка знаков по маршруту движения для избирателей (стрелки). 

 Места расположения для наблюдателей, представителей кандидатов, 

политических партий, СМИ определяются председателем участковой 

избирательной комиссии с учетом социального дистанциирования. При этом 

указанным лицам обеспечивается возможность четкого обозрения хода 

голосования, процедуры подсчета голосов. 

 В случае отсутствия системы искусственной вентиляции, проводить 

обязательное проветривание каждые 30 минут в течении 15 минут. На случай 

если наружная температура окружающей среды составляет выше 18 градусов, 

предусмотреть постоянное проветривание помещений, исключив сквозное 

проветривание. 

 Обеспечить контейнером для утилизации использованных масок и 

перчаток на выходе из помещения для голосования. 

 

Процесс голосования 

 На избирательном участке избиратель предъявляет члену УИК 

паспорт гражданина Кыгызской Республики. 

 При прохождении идентификации по отпечаткам пальцев рук 

избиратель снимает перчатки, обрабатывает руки антисептическим средством, 

проходит идентификацию и после прохождения идентификации, повторно 

обработав руки снова надевает перчатки. 

 При прохождении идентификации по биометрическим параметрам 

лица избиратель на время приспускает маску и после идентификации снова ее 

надевает. 

 Дезинфекция спиртовой салфеткой оборудования по идентификации 

до и после проведения процедуры идентификации каждого избирателя. 

 Обработка кабин для голосования и автоматически считывающих 

урн дезинфицирующими средствами не менее двух раз каждые 60 минут. 

 Наличие отдельной кабины для голосования избирателям, имеющим 

симптомы заболевания. 

 В ходе голосования, при подписании протокола об итогах 

голосования, каждый член участковой избирательной комиссии должен 

использовать свою ручку. 

 Перед вскрытием ящиков для голосования производится обработка 

их поверхностей антисептическим средством. 



 ЦИК рекомендует избирателям, имеющим симптомы заболевания, 

либо контакты с больными, либо находящимся в обсервации и желающим 

реализовать свое активное избирательное право: 

 В срок до 2 октября 2020 года обратиться в соответствующую 

участковую избирательную комиссию с заявлением о предоставлении 

возможности проголосовать вне помещения для голосования и проголосовать 3 

октября 2020 года на дому. 

 В случае намерения избирателя реализовать активное избирательное 

право в день голосования 4 октября 2020 года на избирательном участке, 

рекомендуется посетить избирательный участок после 18 часов. 

 


