Контрольный список для оценки доступности помещений для голосования

Помещения для голосования должны быть доступны всем избирателям, в том числе людям с особыми нуждами и с ограниченными возможностями. Доступность должна быть обеспечена как с точки зрения физического, так и информационного пространства. Контрольный список предназначен для волостных и городских управ, чтобы они могли оценить, подходит ли здание для размещения в нем помещений для голосования. Также контрольный список позволяет оценить, что именно необходимо добавить на время проведения референдума или выборов в собрания местных самоуправлений, если помещение для голосования нельзя разместить в здании, где обеспечена полная доступность. 

Требования к строениям, связанные с потребностями людей с ограниченными возможностями, установлены в постановлении. Там же можно при необходимости найти цифровые значения для указанных в контрольном списке требований. Требования к строениям, проистекающие из нужд людей с ограниченными возможностями. - RT I, 31.05.2018. Доступно в интернете: https://www.riigiteataja.ee/akt/131052018055

Оцениваемый критерий
Да
Нет
Общественный транспорт и парковка


До здания, где находится помещение для голосования, можно добраться на общественном транспорте


Рядом со зданием есть парковочные места для людей с ограниченными возможностями


От парковки к главному входу в здание обеспечен беспрепятственный доступ





Путь до здания и вход


Ведущая к зданию дорога и главный вход отмечены указателями


Для входа в здание можно использовать пандус


Пандус оснащен перилами; покрытие – нескользящее и ровное


Пандус достаточно широкий (не менее 1,1 м)


Человек в инвалидном кресле может самостоятельно переехать через порог на входе в здание


Наружная дверь в здание открывается автоматически или ее легко открыть


Вход свободный, т.е. дверь не закрыта на ключ и не открывается только посредством домофона





Передвижение внутри здания до помещения для голосования


Помещение для голосования находится на том же этаже, что и главный вход


До помещения для голосования (если оно не находится на том же этаже, что и главный вход) можно добраться на лифте или по пандусу 


Коридоры, ведущие от главного входа до помещения для голосования, достаточно широкие (не менее 1,5 м)


Путь до помещения для голосования свободен от каких-либо мешающих проходу объектов, в том числе от порогов, которые нельзя преодолеть на инвалидном кресле


Внутренние двери в здании открываются автоматически или их легко открыть


Путь к помещению для голосования отмечен указателями


Внутренние помещения здания достаточно освещены





Перемещение в помещении для голосования


В помещении для голосования достаточно места, чтобы передвигаться на инвалидном кресле или при помощи других вспомогательных средств


В помещении для голосования достаточно мест, где избиратели, нуждающиеся в отдыхе, могут сидеть


Помещение для голосования достаточно освещено
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