
 

Руководство для участковых комиссий по обеспечению доступности  

 

Доступность 

 

Помещения должны быть доступны всем избирателям. Доступность должна быть 

обеспечена как с точки зрения физического, так и информационного пространства. В 

многоэтажном здании помещения для голосования предпочтительно располагать на 

первом этаже, как можно ближе ко входу в здание. Задача волостного или городского 

секретаря – убедиться, что помещения для голосования находятся в здании, где 

обеспечена доступность, или помочь участковой комиссии внести необходимые 

изменения. Задача участковой комиссии – убедиться, что все избиратели могут 

проголосовать в помещении для голосования.   

 

Для этого перед открытием помещения для голосования участковая комиссия должна 

проверить следующее: 

• Есть ли рядом со зданием парковочные места для людей с ограниченными 

возможностями? 

• Может ли человек в инвалидном кресле или человек, пользующийся другими 

вспомогательными средствами, беспрепятственно добраться от парковки до 

здания? 

• Есть ли для входа в здание пандус?  

• Открывается ли наружная дверь в здание автоматически? Если нет, то легко ли 

ее открыть?  

• Достаточно ли широкие коридоры, ведущие от главного входа до помещения 

для голосования (не менее 1,5 м)? 

• Может ли человек в инвалидном кресле или человек, пользующийся другими 

вспомогательными средствами, беспрепятственно пройти от входа в здание до 

помещения для голосования? 

• Можно ли в помещении для голосования проголосовать в инвалидном кресле 

или сидя? 

• Освещены ли внутренние помещения здания? 

• Может ли человек в инвалидном кресле или человек, пользующийся другими 

вспомогательными средствами, беспрепятственно перемещаться в помещении 

для голосования? 

• Есть ли в помещении для голосования стулья, на которых могут сидеть 

избиратели, нуждающиеся в отдыхе (также стулья без подлокотников)? 

 

Описанные условия должны быть обеспечены в течение всего времени работы 

помещений для голосования. 

 

Помощь избирателям 

 

При выборе помещений для голосования следует отдавать предпочтение зданиям и 

помещениям, где обеспечена доступность. В случае, если полностью обеспечить 

доступность невозможно, участковая комиссия должна продумать, как обеспечить 

максимально самостоятельное передвижение людей с ограниченными возможностями. 

При наличии физических препятствий участковая комиссия должна быть готова 

помочь избирателям попасть в помещение для голосования и покинуть его, а также 

помочь с осуществлением голосования.   

 

Если на входе в здание или в помещениях существуют препятствия для избирателей с 

ограниченными возможностями, необходимо обеспечить четкую информацию о том, 



 

как они могут получить помощь. Контактный телефон участковой комиссии должен 

быть хорошо заметен, доступен в интернете и при входе в здание. Участковая комиссия 

должна убедиться, что телефон принимает звонки и SMS, и должна быть готова помочь 

избирателям попасть в здание или дать им необходимые указания. Участковая 

комиссия обеспечивает избирателю безопасное и беспрепятственное перемещение по 

зданию.  

 

В исключительных случаях, когда до помещения голосования добраться нет 

возможности, участковая комиссия может принести урну для голосования, 

избирательный бюллетень и список для проставления подписи избирателю на улицу. 

Для этого сначала необходимо свериться со списком избирателей и посредством 

документа, удостоверяющего личность, проверить, если ли у избирателя право голоса. 

При осуществлении связанных с голосованием процедур должны присутствовать по 

меньшей мере два члена участковой комиссии. Должна быть обеспечена тайна 

голосования. 

  

В случае, если избиратель ввиду физического недуга не может самостоятельно 

заполнить избирательный бюллетень, по его просьбе и в его присутствии это может 

сделать член участковой комиссии. В случае, если избиратель ввиду физического 

недуга не может самостоятельно опустить избирательный бюллетень в урну для 

голосования, по его просьбе и в его присутствии это может сделать член участковой 

комиссии. Избиратель также может попросить помощи у других избирателей, но не у 

кандидата, баллотирующегося в округе по месту жительства избирателя.  

 

Избиратели с нарушениями зрения 

 

Избиратели с нарушениями зрения (слабовидящие и слепые) для ориентирования в 

пространстве могут использовать собаку-поводыря, помощника или белую трость. Для 

слабовидящих в помещении для голосования необходимо положить лупы, при помощи 

которых им будет удобнее ознакомиться со списком кандидатов. Лупы должны быть 

доступны в течение всего времени работы помещений для голосования. В помещении 

для голосования должен быть по меньшей мере один список кандидатов, не 

прикрепленный к стене, чтобы его было удобнее читать при помощи лупы. По 

возможности следует обозначить путь от наружной двери до помещения для 

голосования знаками для слепых.  

 

При общении с людьми с нарушениями зрения следует учитывать следующее: 

• Будьте готовы помочь избирателю согласно полученным от него инструкциям.  

• Будьте готовы по просьбе избирателя зачитать список кандидатов.  

• Давайте указания по возможности четко и просто.  

• Собаке-поводырю нельзя мешать. 

 

Избиратели с нарушениями слуха 

 

Избиратели с нарушениями слуха (слабослышащие и глухие) используют для общения 

разные варианты, в т.ч. жестовый язык. Для глухих избирателей, для кого жестовый 

язык является родным, доступны услуги сурдопереводчика. При необходимости по 

просьбе избирателя переводчик может помочь в общении на избирательном участке. 

Также при помощи сурдопереводчика можно общаться с глухим человеком по 

телефону. Должна быть обеспечена тайна голосования. Пользоваться услугой в кабине 

для голосования нельзя. 

 

При общении с людьми с нарушениями слуха следует учитывать следующее: 



 

• Перед тем, как обратиться к человеку, необходимо привлечь его внимание, 

например, осторожно коснуться плеча или помахать человеку рукой. 

• При общении необходимо стоять лицом к избирателю и сохранять зрительный 

контакт. 

• Говорить четко, в нормальном темпе, используя обычные выражения лица. 

• Соблюдать спокойствие и при необходимости повторять уже сказанное. Не 

повышать голос и не кричать. 

• Если Вас не поняли, будьте готовы объяснить то же самое другими словами. 

• Будьте готовы предоставить информацию в письменном виде. 

• При необходимости задайте дополнительные вопросы, чтобы убедиться, что 

человек понял сказанное. 

 

Избиратели с ограниченными возможностями передвижения 

 

Избиратели с ограниченными возможностями передвижения могут пользоваться 

разными вспомогательными средствами, например, инвалидным креслом, ходунками, 

костылями или тростью. Для избирателей с ограниченными возможностями 

передвижения в помещении для голосования подготовлен закрытый ширмой стол. 

Важно следить, чтобы к столу можно было подъехать на инвалидном кресле. Стол 

должен быть правильной высоты, чтобы человек мог заполнить избирательный 

бюллетень. Ширма обеспечивает тайну голоса избирателя. Список кандидатов 

избирательного округа закреплен на ширме на высоте, удобной для избирателя, или в 

распечатанном виде размещен на столе.  

 

При общении с людьми с ограниченными возможностями передвижения следует 

учитывать следующее:  

• Выясните, как Вы могли бы помочь, и действуйте согласно полученной 

информации. 

 

 


