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ПАМЯТКА ВОЛОНТЕРАМ
НА ВЫБОРАХ

Помощь избирателям,
являющимся инвалидами
1,5 м

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

Волонтер может сопровождать избирателя, являющегося
инвалидом, от места жительства до избирательного
участка и в помещении для голосования
При появлении избирателя, являющегося инвалидом,
у здания или в здании, в котором находится помещение
для голосования, волонтер должен выяснить, нуждается
ли он в помощи, в том числе в сопровождении
При согласии такого избирателя следует организовать
помощь при входе и выходе из здания, в котором
находится помещение для голосования, и в помещении
для голосования

ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ИЗБИРАТЕЛЮ ВОЛОНТЕР ДОЛЖЕН
УЧИТЫВАТЬ ОСОБЕННОСТИ ИНВАЛИДНОСТИ
Избирателю, имеющему нарушения функций
опорно-двигательного аппарата, необходимо
предложить стул либо освободить место
для инвалидного кресла-коляски у стола
для выдачи бюллетеней
Слепым и слабовидящим избирателям
помочь ознакомиться с информацией
об избирательных объединениях,
наименования которых включены
в избирательный бюллетень,
о зарегистрированных кандидатах
Для помощи избирателю, являющемуся
глухим или слабослышащим, волонтеру
необходимо иметь при себе бумагу
для записей и письменные принадлежности
Сопроводить избирателей с инвалидностью
до кабины для тайного голосования,
стационарного ящика для голосования

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ БЮЛЛЕТЕНЯ И/ИЛИ ЕГО ЗАПОЛНЕНИИ

Волонтер имеет право оказать помощь избирателю, являющемуся инвалидом, в случае если он не может
самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня и (или) заполнить избирательный бюллетень.
Избиратель, являющийся инвалидом, либо по его просьбе волонтер, иной избиратель
устно извещает комиссию о намерении воспользоваться помощью
Помощь в получении бюллетеня и/или его заполнении может оказать волонтер либо
другое лицо, не являющееся членом избирательной комиссии, зарегистрированным
кандидатом или его доверенным лицом, доверенным лицом или уполномоченным
представителем политической партии, в том числе по финансовым вопросам,
уполномоченным представителем регионального отделения политической партии по
финансовым вопросам, уполномоченным представителем кандидата по финансовым
вопросам, наблюдателем, иностранным (международным) наблюдателем.
Об оказании помощи избирателю, являющемуся инвалидом,
соответствующая избирательная комиссия информирует присутствующих на участке
Информационно-справочный центр ЦИК России

8 800 200 00 20
cikrf.ru

Методические материалы на сайте
РЦОИТ при ЦИК России

