
 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ
ВРЕМЕНИ ГОЛОСОВАНИЯ

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ИТОГОВОГО ЗАСЕДАНИЯ УИК

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ИКСРФ

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НЕ ДОЛЖНО НАРУШАТЬ ПРИНЦИП ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

ВИДЕОЗАПИСИ НЕ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВМЕСТО ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПРОЦЕДУР ПОДСЧЕТА 
ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И УСТАНОВЛЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ

Итоговое заседание УИК и выдача заверенных копий 
протоколов УИК об итогах голосования проводятся в зоне 
видимости хотя бы одной из камер видеонаблюдения

Обо всех случаях выключения электропитания средств 
видеонаблюдения и неполадках в работе средств 
видеонаблюдения делается соответствующая запись в 
ведомости применения средств видеонаблюдения в 
помещении для голосования (ведомость предоставляется 
техническому оператору)

Видеонаблюдение осуществляется и в случае составления 
протокола (протоколов) УИК об итогах голосования с 
отметкой «Повторный» либо реализации решения 
вышестоящей комиссии о проведении повторного 
подсчета голосов, составлении протокола (протоколов) 
УИК с отметкой «Повторный подсчет голосов» и 
проведении указанной процедуры в помещении для 
голосования

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УИК

Подходит к камере видеонаблюдения 
максимально близко (но не ближе 50 см)

Демонстрирует присутствующим и в сторону 
камеры видеонаблюдения каждую страницу 
подписанного первого экземпляра 
протоколов УИК

Одновременно громко оглашает все данные 
протоколов, в том числе наименование 
и значение каждой строки протоколов 
УИК об итогах голосования, 
а также время их подписания

КОГДА
При организации голосования в дни голосования
При подсчете голосов избирателей 
и составлении протоколов УИК № 1 и № 2 
об итогах голосования 
При проведении итогового заседания УИК
При выдаче заверенных копий 
протоколов УИК об итогах голосования
При составлении протокола УИК об итогах 
голосования с отметкой «Повторный», 
при проведении повторного подсчета голосов 
и составлении протокола УИК 
с отметкой «Повторный подсчет голосов»
При перемещении избирательных бюллетеней в 
сейф-пакеты из переносных и стационарных 
ящиков для голования и составления 
соответствующих актов

ОБЪЕКТЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
в ходе голосования и подсчета голосов – помещение для голосования в целом
увеличенные формы протоколов УИК об итогах голосования
места, где осуществляется работа со списком избирателей
места выдачи избирателям избирательных бюллетеней (далее – бюллетени)
стационарные и переносные ящики для голосования
КОИБ (в случае использования) 
места перемещения бюллетеней из ящиков для голосования в сейф-пакеты или в КОИБ
стационарные ящики для голосования, в которых хранятся бюллетени проголосовавших 
избирателей
сейф (металлический шкаф, металлический ящик), где хранятся сейф-пакеты с бюллетенями 
проголосовавших избирателей
при проведении подсчета голосов избирателей – места погашения неиспользованных 
бюллетеней
места подсчета избирательных бюллетеней, извлеченных из сейф-пакетов 
места непосредственного подсчета голосов избирателей по бюллетеням, извлеченным из 
переносных и стационарных ящиков для голосования
место работы оператора специального программного обеспечения УИК при применении 
технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом
место подписания протоколов УИК об итогах голосования и место проведения 
итогового заседания УИК

При наступлении времени голосования председатель УИК сообщает присутствующим о том, что в помещении 
для голосования ведется видеонаблюдение, звуко- и видеозапись!
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ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ПОМЕЩЕНИЯХ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ДНИ ГОЛОСОВАНИЯ

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ
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СРЕДСТВА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ
в помещениях для голосования, находящихся на избирательных участках, образованных в больницах и других 
организациях здравоохранения, которые имеют стационарные отделения
в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых
на судах, которые будут находиться в день (дни) голосования в плавании; на полярных станциях
на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации
в других местах временного пребывания граждан
в воинских частях


