
 

1. Рекомендации избирателям 

1.1. Голосование в помещении для голосования. 

1.1.1. По прибытии на участок для голосования перед проходом 

непосредственно в помещение для голосования избирателю рекомендуется 

придерживаться нанесенных специальных линий (указателей) движения, за 

которые не следует заходить при нахождении на предыдущей линии (у 

предыдущего указателя) другого избирателя. Безопасная физическая дистанция 

между находящимися рядом людьми должна составлять не менее 1,5 метров. 

1.1.2. На входе в помещение для голосования (либо здание, в котором оно 

располагается) избиратель в обязательном порядке проходит дистанционную 

термометрию, обрабатывает руки кожными антисептическими средствами, 

получает индивидуальную ручку, лицевую маску одноразового использования и 

перчатки. 

1.1.3. В целях исключения скопления людей и образования очередей при 

нахождении в помещении для голосования необходимо соблюдать схему 

передвижения. 

1.1.4. Документ, удостоверяющий личность, предъявляется избирателем в 

развернутом виде самостоятельно, без передачи в руки члену участковой 

комиссии. При этом избирателю рекомендуется самостоятельно перелистывать 

страницы указанного документа - разворота документа с фамилией, именем, 

отчеством и фотографией, а также страницы с указанием места жительства для 

проверки членом комиссии указанных в списке избирателей серии и номера 

документа и адреса места его жительства. 

Предъявление документа, удостоверяющего личность, производится 

избирателем с расстояния, позволяющего члену участковой комиссии 

рассмотреть указанные в нем сведения. Для идентификации личности избирателя 

при этом рекомендуется кратковременно приспустить защитную маску. 

1.1.5. При проставлении подписи в списке избирателей, а также при 

получении бюллетеня должна соблюдаться физическая дистанция между 

избирателем и членом комиссии не менее 1,5 метров. 

1.1.6. Для проставления подписи в списке избирателей и при заполнении 

бюллетеня избирателю рекомендуется использовать индивидуальную ручку. 

1.1.7. При подходе к стационарному ящику для голосования для опускания 

бюллетеня необходимо соблюдать дистанцию в случае, если возле ящика в этот 

момент находится другой избиратель. 

В помещении для голосования избирателю рекомендуется находиться по 

возможности не более 15 минут. 

1.1.8. На выходе из помещения для голосования использованные маску и 

перчатки рекомендуется выбросить в предназначенный для этого контейнер, 

после чего обработать руки антисептическим средством. 



1.2. Голосование на дому. 

1.2.1. Голосование на дому проводится для избирателей, которые имеют 

право быть включенными или включены в список избирателей на данном 

избирательном участке, но не могут по уважительным причинам прибыть в 

помещение для голосования. 

Голосование на дому проводится 17, 18 и 19 сентября 2021 года на 

основании поступившего в участковую комиссию в установленные сроки 

письменного или устного (в том числе переданного при содействии других лиц) 

обращения избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне 

помещения для голосования. Такое заявление избиратель также вправе подать 

через личный кабинет федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

1.2.2. Избирателю перед встречей с членами участковой комиссии и 

наблюдателями, которые выехали к нему для проведения голосования, 

рекомендуется заранее приготовить документ, удостоверяющий личность 

(паспорт или документ, его заменяющий). 

1.2.3. При проведении голосования на дому должны соблюдаться 

мероприятия, указанные в пункте 3.4 настоящих Рекомендаций. 

1.2.4.  После окончания голосования избирателю рекомендуется 

утилизировать использованные маску и перчатки, тщательно вымыть руки с 

мылом и (или) обработать их антисептическим средством. 


