
КАБИНА ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

 

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

ПЕРЕНОСНЫЕ ЯЩИКИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
На каждом переносном ящике для голосования должен быть проставлен его порядковый номер

По решению ТИК количество может быть увеличено, но не более чем на 2 переносных ящика

С ЧИСЛОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ДО 500

С ЧИСЛОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ОТ 501 ДО 1000

1 2 3

С ЧИСЛОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
БОЛЕЕ 1000

С ЧИСЛОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ДО 1000

С ЧИСЛОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ОТ 1001 ДО 2000

не менее 
1

не менее 
2

не менее 
3

С ЧИСЛОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
БОЛЕЕ 2000

СТАЦИОНАРНЫЕ ЯЩИКИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

С ЧИСЛОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ДО 1000

С ЧИСЛОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ОТ 1001 ДО 2000

1 2 3

С ЧИСЛОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
БОЛЕЕ 2000

при совмещении дней голосования
на выборах – не менее 1

при совмещении дней голосования
на выборах – не менее 2

при совмещении дней голосования
на выборах  – не менее 3

ОБОРУДОВАНА местом для заполнения бюллетеня 
(столиком, полкой, подставкой и т. п.) с письменными 
принадлежностями (за исключением карандашей) 
и  образцом заполненного избирательного бюллетеня

В случае отсутствия кабин для тайного 
голосования в помещении, где проводится 
голосование, устанавливаются столики 
с настольными ширмами, стенками, 
перегородками или иное аналогичное оборудование 

ОБОРУДОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ3.1

ОСНОВНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• компьютер

• принтер

• вывеска с наименованием УИК, 
изготовленная на контрастном фоне крупным шрифтом

• наружные указатели, изготовленные 
на контрастном фоне крупным шрифтом

• внутренние указатели, изготовленные
 на контрастном фоне крупным шрифтом

• стенды для размещения информационных материалов 

ОСНАЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ С КОИБ
Помещение для голосования дополнительно должно быть оборудовано

  

Электрической розеткой, расположенной 
на расстоянии не более 3-х м от места установки КОИБ

Сетевым фильтром для подключения всех устройств 
КОИБ к электросети

Средствами автономного питания (автономным 
бензиновым или дизельным электрогенератором)

КОИБ должен попадать в зону видимости средств 
видеонаблюдения (в случае их использования)

Резервным
стационарным ящиком для голосования
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ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

 

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

Приемку помещений для голосования совместно осуществляют представители

Органов местного 
самоуправления Органов внутренних дел

и Росгвардии
Вышестоящей ТИК

Акт приемки 
помещения 

для голосования

ОБОРУДОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ3.2

МЧС

ПРЕДМЕТЫ МЕБЕЛИ И ИНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• столы
• стулья
• сейфы (металлические шкафы)
• средства связи
• настольные лампы
• настольные либо настенные часы

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ДОКУМЕНТЫ УИК

ПОДХОДЫ К ЗДАНИЮ 
(по возможности)

• тексты законов и других нормативно-правовых актов

• плакаты с правилами использования КОИБ 
(располагаются рядом с информационным 
стендом и местом установки КОИБ)
• информационные плакаты

• план эвакуации избирателей и членов избирательной комиссии
• аптечка скорой помощи 
• средства пожарной сигнализации
• канцелярские принадлежности
• средства опечатывания (опломбирования) 
стационарных и переносных ящиков для голосования, сейфов
• сейф-пакеты для хранения избирательных бюллетеней
• индикаторные наклейки (при использовании стационарного ящика
для хранения избирательных бюллетеней)
• средства аварийного освещения, противопожарные средства 

• избирательные бюллетени
• список избирателей
• протоколы заседаний и решения УИК, материалы к ним
• бланки протоколов № 1 и № 2 УИК об итогах голосования
• увеличенные формы протоколов № 1 и № 2 УИК 
об итогах голосования 
• бланки актов, составляемых УИК
• реестр заявлений (устных обращений) о голосовании 
вне помещения для голосования

• освещение

• благоустройство

• разметка соблюдения физической дистанции 
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