
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
Не позднее чем за час до начала времени голосования начинается проведение тестирования КОИБ. 

Подготовка КОИБ к проведению голосования должна быть завершена до времени начала голосования на избирательном участке

 

КОИБ
В ДЕНЬ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Председатель УИК выдает по акту:

• избирательные бюллетени
• ключевой носитель информации с исходными данными 
о выборах, проводимых на избирательном участке

2. Операторы КОИБ: 
• готовят комплект бюллетеней для тестирования
• готовят комплект бюллетеней для тренировки

3. Операторы КОИБ выполняют монтаж оборудования 
в помещении для голосования в соответствии 
с Руководством по эксплуатации КОИБ-2010 
либо КОИБ-2017

ПОДГОТОВКА
Распечатать исходные данные и передать распечатку председателю УИК 
       (распечатка исходных данных подписывается председателем, заместителем 
        председателя и секретарем УИК)

1. Выполнить тестирование с помощью комплектов бюллетеней для проведения 
      тестирования в первый день голосования

2. Распечатать протокол тестирования, который подписывают председатель, заместитель        

3. Вложить распечатку в конверт и вместе с первым экземпляром 
      протокола об итогах голосования передать в вышестоящую избирательную комиссию

4. Доложить по телефонам горячей линии технической поддержки о готовности КОИБ 
      к проведению голосования на соответствующем избирательном участке

Тестовые бюллетени неустановленной формы без оттиска печати УИК после завершения 
тестирования КОИБ в день голосования заверяются подписями двух членов УИК с правом 
решающего голоса и печатью комиссии

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

• Загрузка исходных данных с ключевого носителя

• Тестирование
КОИБ считается работоспособным, если каждым 
сканирующим устройством были правильно 
классифицированы все бюллетени из комплекта для 
проведения тестирования

• Тренировка

Категорически запрещается предварительно гасить 
бюллетени, использованные для проведения тестирования 
КОИБ и тренировки. Они погашаются в день голосования 
по окончании времени голосования и составления акта 

Председатель УИК в обязательном порядке 
оповещает всех присутствующих о порядке 
проведения тестирования, его начале и результатах

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

ПОДГОТОВКА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
И СРЕДСТВ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ К РАБОТЕ3.3

8 800 200 00 20
Информационно-справочный центр ЦИК России

cikrf.ru

Методические материалы 
на сайте
РЦОИТ при ЦИК России

Интерактивный 
рабочий блокнот 
участковой избирательной комиссии
 

ТЕСТИРОВАНИЕ

председателя, секретарь УИК



СРЕДСТВА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

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

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ СРЕДСТВ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
представителем технического оператора

1.
Проводится инструктаж членов УИК, 
осуществляющих работу со средствами 
видеонаблюдения

2.
Составляется акт об установке средств
видеонаблюдения, к которому прилагается
схема размещения средств видеонаблюдения

Акт передается представителю технического оператора

ТРЕНИРОВКА
НЕ РАНЕЕ 8:00 И НЕ ПОЗДНЕЕ 18:00 ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ 16 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА  

ПРОВЕРЯЕТСЯ
Работоспособность средств видеонаблюдения
Наличие электропитания 
(если оно отсутствует, то принимаются меры по его включению)
Работа камер видеонаблюдения тестируется через служебный портал 
(при наличии технической возможности)

КОНТРОЛЬ 
за соблюдением установленных зон видимости камер видеонаблюдения 
осуществляют председатель УИК, ТИК и ИКСРФ

ВПРАВЕ ПРИСУТСТВОВАТЬ 
в ходе тренировки лица, указанные в ч. 5 ст. 32 Федерального закона № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»

По окончании тренировки средства видеонаблюдения остаются включенными

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

ПОДГОТОВКА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
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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

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

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

 
Не позднее чем за 4 дня до дня установки средств видеонаблюдения 
назначаются не менее 2-х членов УИК с ПРГ, назначенных в состав УИК 
по предложениям политических партий и определенных  решением УИК 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РАБОТУ СО СРЕДСТВАМИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ


