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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ
ОСОБЕННОСТИ СЕЙФ-ПАКЕТОВ
Для обеспечения сохранности избирательных бюллетеней 17 и 18 сентября 2021 года используются сейф-пакеты

Индикаторная лента
Отрывные квитанции
Индивидуальный номер
сейф-пакета
Микротекст
Информационные
поля для записей
Инструкция по
использованию сейф-пакета
Карман для
сопроводительных
документов (акта)
Линия вскрытия
ПОДГОТОВКА УИК К РАБОТЕ С СЕЙФ-ПАКЕТАМИ ДО НАЧАЛА ГОЛОСОВАНИЯ

Необходимо заранее изучить конструктивные особенности закупленной модели сейф-пакета,
способ его запечатывания и последующего вскрытия
Назначить ответственного за работу с сейф-пакетами
Ознакомиться с инструкцией по использованию, размещенной на сейф-пакете
Провести предварительную тренировку с членами комиссии

ЗАПЕЧАТЫВАНИЕ СЕЙФ-ПАКЕТА
Перед перемещением избирательных бюллетеней члены УИК с правом решающего голоса демонстрируют присутствующим,
что используемый сейф-пакет пустой

Переместив избирательные бюллетени в сейф-пакет, необходимо

1.

2.

ВЫПУСТИТЬ
из сейф-пакета
воздух

СНЯТЬ
с индикаторной
ленты/полосы подложку
и, приложив ее к месту склейки,
аккуратно разгладить, не допуская
образования воздушных пузырей

3.

4.

ПРОСТАВИТЬ
под местом запечатывания
(вне индикаторной ленты) подписи не менее
2-х членов УИК с правом решающего голоса,
а также (по их желанию) членов УИК с правом
совещательного голоса, наблюдателей

СОСТАВИТЬ АКТ,
указав в нем индивидуальный
номер сейф-пакета, нанесенный
типографским способом

ВСКРЫТИЕ СЕЙФ-ПАКЕТА
Не вскрывается до начала подсчета голосов избирателей!
При установлении итогов голосования перед вскрытием сейф-пакетов наблюдатели, иные лица, имеющие право присутствовать в помещении
для голосования, вправе осмотреть сейф-пакеты, запечатанные в предыдущие дни голосования, и составленные в отношении них акты
Вскрытие производится при помощи ножниц в месте с надписью «Линия отреза»
(после проверки его целостности и сверки номера сейф-пакета с номером, указанным в акте)
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЙФ-ПАКЕТОВ 17 И 18 СЕНТЯБРЯ
Из переносного ящика избирательные бюллетени
перемещаются в сейф-пакет незамедлительно после
возвращения членов УИК
Из стационарного ящика избирательные бюллетени
перемещаются в сейф-пакет незамедлительно
по окончании голосования в помещении для голосования
Перемещение избирательных бюллетеней в сейф-пакет
осуществляется в помещении для голосования в зоне
видеонаблюдения членами УИК с правом решающего
голоса без подсчета избирательных бюллетеней,
с сохранением тайны голосования

Для каждого ящика используется отдельный сейф-пакет
с индивидуальным серийным номером
Сейф-пакет незамедлительно запечатывается с использованием
индикаторной ленты. На сейф-пакете, но вне индикаторной ленты
ставятся подписи не менее 2-х членов УИК с правом решающего
голоса, а также членов УИК с правом совещательного голоса,
наблюдателей (по их желанию)
В отношении каждого сейф-пакета составляется акт, который
хранится вместе с сейф-пакетом
Сейф-пакет не вскрывается до начала подсчета голосов избирателей

Члены УИК, наблюдатели, представители СМИ вправе
запечатлеть факт запечатывания сейф-пакета
и составления акта на фото- или видеоаппаратуру

Для заверения копии акта председатель
(заместитель председателя или секретарь УИК )

С актом вправе ознакомиться (получить заверенную
копию) члены УИК с правом решающего голоса,
члены УИК с правом совещательного голоса,
наблюдатели

• Указывает свои фамилию и инициалы

• Делает запись: «Верно» или «Копия верна»
• Расписывается
• Проставляет дату и время заверения копии
• Проставляет печать УИК

Сейф-пакеты, составленные в отношении них акты, а также заявления избирателей о предоставлении возможности
проголосовать на дому хранятся в отдельном сейфе (металлическом шкафу).
Хранение в таком сейфе (металлическом шкафу) иной документации не допускается

Места хранения сейф-пакетов
должны круглосуточно
находиться под видеонаблюдением
(видеофиксацией)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАЦИОНАРНОГО ЯЩИКА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Стационарный ящик (стационарные ящики) для голосования используется (используются) для обеспечения сохранности
избирательных бюллетеней в исключительных случаях, когда в силу непредвиденных обстоятельств невозможно
применение сейф-пакетов, по решению соответствующей ИКСРФ
17 СЕНТЯБРЯ
По истечении установленного времени голосования в помещении для голосования прорезь
стационарного ящика для голосования заклеивается индикаторной наклейкой, имеющей
индивидуальный серийный номер, таким образом, чтобы исключалась возможность
извлечения/помещения избирательных бюллетеней, составляется соответствующий акт

После установления факта сохранности
индикаторной наклейки перед началом
голосования каждого дня голосования
указанная наклейка снимается

18 И 19 СЕНТЯБРЯ

По окончании времени голосования
каждого дня голосования, за исключением
последнего, прорезь стационарного
ящика заклеивается новой индикаторной
наклейкой

Опечатанный/опломбированный стационарный ящик предъявляется лицам,
присутствующим в помещении для голосования
Проверяется целостность и сохранность стационарного ящика, сохранность (идентичность)
индикаторной наклейки, соответствие индивидуального серийного номера индикаторной
наклейки индивидуальному серийному номеру, указанному в акте
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ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ (ВИДЕОФИКСАЦИЯ)
Видеокамера

Для контроля сохранности упакованных в сейф-пакеты избирательных бюллетеней рекомендуется
применять средства видеонаблюдения или видеорегистраторы, обладающие необходимым
размером памяти (емкостью) и возможностью осуществлять видеонаблюдение (видеофиксацию) в
режиме ночной съемки (либо необходимо организовать освещение)

Видеорегистратор

Видеорегистраторы предоставляются по заявкам избирательных комиссий органами
государственной власти, органами местного самоуправления и вышестоящими
избирательными комиссиями

СРЕДСТВА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
• две видеокамеры
• карты памяти или регистратор
• коммутатор
• блок бесперебойного питания
• антивандальный шкаф

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РАБОТУ СО СРЕДСТВАМИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Не позднее чем за 4 дня до дня установки средств видеонаблюдения
решением УИК определяются не менее 2-х членов УИК с правом решающего голоса,
назначенных в состав УИК по предложениям политических партий

В случае если в состав УИК не назначено достаточное число членов комиссии
по предложениям политических партий, то для работы
со средствами видеонаблюдения могут быть определены члены УИК,
назначенные по предложениям иных субъектов выдвижения

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
УИК составляет схему размещения средств видеонаблюдения, обозначая на ней зону видимости
каждой камеры видеонаблюдения и размещение технологического оборудования
В зоне видимости средств видеонаблюдения при осуществлении действий членов участковых
избирательных комиссий рекомендуется разместить таблички с наименованием элементов
технологического оборудования и объектов видеонаблюдения
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
выключать электропитание средств видеонаблюдения до завершения итогового заседания УИК
и выдачи заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования
перемещать камеры, изменять фокусное расстояние
перемещать из зон видимости камер видеонаблюдения технологическое оборудование УИК,
столы и иное оборудование, за исключением случаев настройки видеокамер
вмешиваться в процесс передачи или хранения записываемой информации

ОХРАНА ПОМЕЩЕНИЯ
Избирательные бюллетени, стационарные ящики для голосования и сейф-пакеты с бюллетенями
находятся в охраняемом помещении

ПО ИСТЕЧЕНИИ ВРЕМЕНИ ГОЛОСОВАНИЯ 17 И 18 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
Неиспользованные избирательные бюллетени, список
избирателей и иная избирательная документация убираются
в отдельный сейф (не допускается хранение документации
в сейфе с сейф-пакетами)
Все присутствующие лица покидают помещение для голосования
Помещение закрывается, опечатывается (за исключением случаев,
когда конструктивные особенности помещения не позволяют
этого сделать)
Помещение передается под круглосуточную охрану сотрудникам
правоохранительных органов, иным уполномоченным лицам
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После опечатывания помещения для голосования доступ
в помещение для голосования запрещается!
Ответственность за сохранность избирательных бюллетеней,
списка избирателей и иной избирательной документации
до передачи их в ТИК несут председатель, заместитель
председателя, секретарь УИК
В неиспользованные сейф-пакеты можно упаковать
документацию для передачи в ТИК
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