
Описание категорий 
возможных мест для голосования вне здания 

(помещения) и необходимого оборудования для 
таких мест
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Место для голосования перед входом в здание

СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННЫЕ МЕСТА
для голосования вне здания (помещения)

1.

2. Места проживания (нахождения) участников 
голосования, обратившихся до дня голосования о 
голосовании вне помещения

3.
4. Места, пригодные к оборудованию для голосования 
в местностях, где отсутствуют помещения для 
голосования и транспортное сообщение затруднено

Места, пригодные для голосования вне помещения
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1. Условия свободного волеизъявления участников голосования;

2. Тайна голосования участников голосования;

3. Процедуры голосования;

4. Деятельность лиц, имеющих право присутствовать на участке для голосования.  

КРИТЕРИИ ПОДБОРА МЕСТ 
для голосования вне здания

Должны быть обеспечены:
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СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННОЕ МЕСТО ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
перед входом в здание

Помещение для голосования внутри здания 
не задействуется для проведения голосования, а 
может использоваться как резервное (запасной 
вариант) на случай возникновения погодных или 
иных непредвиденных условий

Специально оборудованное место для голосования
перед входом в здание, где располагается помещение 
для голосования
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ МЕСТА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
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Входной блок, включающий в себя пункт 
температурного контроля, место для дезинфекции 

рук и выдачи одноразовых масок и перчаток 
участникам голосования 

Отдельное дополнительное помещение 
(специальное место), используемое для 

изоляции людей в случае выявления у них 
повышенной температуры тела

Санитарная комната 
с водоснабжением и туалетом 

1

2
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ПРИМЕРНАЯ СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
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Выдача бюллетеней для голосования

Места для наблюдателей, прессы

П
ре
дс
ед
ат
ел
ь 
и 
се
кр
ет
ар
ь 

ко
м
ис
си
и

ВХОД

ВЫХОД

2 М

2 М

2 
М

2 М

№  на 
схеме

Наименование 
оборудования

1 Стол

2 Стул

3 Стационарный ящик

4 Переносной ящик

5 Кабина для тайного 
голосования

6 Информационный 
стенд

7
Сейф или 
металлический ящик 
(шкаф)

8 Огнетушитель
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- оборудованные места для тайного голосования
- стационарный и переносной ящики, технические 
средства подсчета голосов

- маски, перчатки, антисептик, халаты, очки, бахилы 
- контейнер хранения использованных средств
- одноразовая посуда, вода, средства гигиены
- аптечка, маркерная лента
- схема передвижения по участку, информационные стенды 
профилактики заражения, памятка

- столы и стулья, сейф, шкаф для одежды
- информационный стенд, оборудование для слепых, 
мобильная связь, факс, компьютер с принтером, копир,
- огнетушитель, аварийное освещение
- доп. оборудование для перемещения колясочников

Технологическое 
оборудование

Средства защиты 
от инфекций

Иное 
оборудование

Указатели - указатели направления движения

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования и инвентаря для обеспечения специально оборудованного места 

для голосования перед входом в здание
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- столы, стулья, график работы, указатели, схема передвижения
- дозаторы с кожными антисептиками, термометры, маски, перчатки, 
контейнер для использованных средств
- стационарные либо переносные металлодетекторы

- переносной ящик для голосования, кабинка для голосования без 
передней шторки, канцелярия
- средства антивирусной защиты
- информационный стенд профилактики заражения, памятка
- информационные материалы, столы, стулья, огнетушитель 

- туалет, вода, мыльные принадлежности 
- принадлежности для сушки рук, средства дезинфекции
- контейнер для мусора, с крышкой, инвентарь для уборки
- средства дезинфекции поверхностей и помещений

Входной блок

Место изоляции 

Санитарная 
комната

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования и инвентаря для дополнительных мест
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ТЕРРИТОРИЯ ИЛИ МЕСТО, пригодные к оборудованию
для проведения голосования вне помещения для голосования

В случае, если участник голосования по состоянию здоровья или иной причине не сможет принять участие в голосовании в таком 
месте, комиссия обязана обеспечить возможность его участия в голосовании с посещением его по месту проживания (нахождения) 9



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования и инвентаря для обеспечения территории или места 

для голосования вне помещения

- оборудованные места для  тайного голосования 
- переносной ящик

- маски, перчатки, антисептик, халаты, контейнер 
хранения использованных средств
- одноразовая посуда, вода, средства гигиены
- аптечка, маркерная лента
- информационные стенды профилактики заражения, 
памятка

- складные столы и стулья, канцелярские товары
- информационные материалы, мобильная связь
- аварийное освещение, аккумуляторные фонари

Технологическое 
оборудование

Средства защиты 
от инфекций

Иное 
оборудование

Указатели - указатели с номером участка для голосования
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