
Рекомендации для выбора места расположения помещений для голосования 

 

Что такое помещение для голосования?  

Помещение для голосования – это временное помещение в общественном пространстве 

Эстонии, которое доступно лишь на неделе голосования. Помещение для голосования – 

это четко обозначенная в здании зона, где избиратель использует свое право 

голосования. В помещении для голосования для этого созданы места для выдачи 

избирательных бюллетеней, установлены кабинки для голосования и избирательный 

ящик (избирательные ящики). За порядок в помещении для голосования отвечает 

участковая комиссия. Все присутствующие в помещении для голосования обязаны 

выполнять устные указания участковой комиссии. В помещении для голосования 

запрещена предвыборная агитация; избирателю запрещено выносить избирательный 

бюллетень за пределы помещения для голосования. На пути к помещению для 

голосования внутри здания должны быть установлены указатели. 

 

Принципы выбора местоположения 

Местонахождение помещения для голосования можно считать подходящим, если 

выполнены четыре требования: доступность, близость, привычность и узнаваемость. 

При выборе места для помещения для голосования также необходимо учитывать, 

чтобы были выполнены технические условия, например, должна быть возможность 

использовать электронные списки избирателей.  

 

Доступность 

Помещение для голосования должно быть доступно всем избирателям, в том числе и 

лицам с особыми потребностями и с ограниченными возможностями. Это означает, что 

вблизи здания должны быть парковочные места, а путь до помещения для голосования 

должен быть оснащен соответствующими указателями и лишен преград. Необходимо 

убедиться, что в здание может попасть человек в инвалидном кресле или с детской 

коляской. В случае, если в здании отсутствует лифт, помещение для голосования 

должно находиться на том же этаже, что и главный вход. Оно должно быть достаточно 

большим, чтобы в нем мог свободно перемещаться человек в инвалидном кресле или с 

детской коляской. Должно быть обеспечено достаточное освещение помещения и 

коридора, ведущего в помещение. В случае, если двери в здание не открываются 

автоматически, организаторы голосования должны обеспечить избирателю помощь при 

входе в здание.  

 

Близость 

Помещение для голосования должно находиться достаточно близко от 

местожительства избирателей. В пределах городов и уездов это может быть здание, 

находящееся в центре или в плотно заселенной местности. Предпочтение следует 

отдавать таким местам, которые находятся вблизи привычных для населения 

маршрутов передвижения. Помещение голосование, открытое в течение недели 

выборов, должно принимать во внимание маршруты передвижения людей: дом–

работа–магазин–детский сад или школа. Если помещение для голосования открыто на 

выходных, то следует рассматривать и такой маршрут: дом – место для отдыха – 

учреждение культуры – магазин. Следует учитывать, что у избирателя должна быть 

возможность добраться до помещения для голосования на общественном транспорте 

или на машине. 

 

Привычность 



Помещение для голосования должно находиться в здании, которое знакомо 

избирателю. Например, какие учреждения люди посещают, чтобы получить публичные 

услуги, или где они обычно проводят досуг. Созданные на предыдущих выборах 

помещения для голосования можно считать подходящими, если их реальная 

посещаемость составила не менее 400 избирателей на помещение для голосования в 

течение всей недели выборов. Избиратели привыкли, что помещения для голосования 

находятся в центрах культуры, зданиях волостной управы, школах, библиотеках и 

народных домах. В Таллинне, Тарту и Пярну также популярностью пользуются 

помещения, расположенные в торговых центрах.   

 

Узнаваемость 

Помещение для голосования должно быть расположено в таком месте, которое 

обеспечит избирателю возможность проголосовать тайно. Иными словами, кабинки для 

голосования необходимо располагать так, чтобы за процессом заполнения 

избирательного бюллетеня невозможно было наблюдать. В помещении для 

голосования агитация запрещена: политическая реклама не должна быть видна или 

слышна. Самый простой способ обеспечить выполнение этого правила – выбрать такое 

помещение для голосования, которое будет отделено от остального здания дверями. 

Если сделать это не представляется возможным, то необходимо установить достаточно 

высокие стены, которые помогут отделить помещение для голосования. Необходимо 

предоставить четкую информацию о границах помещения для голосования. Это 

позволит партиям и гражданским объединениям понять, где раздача агитационных 

материалов и обращение к избирателям запрещены.  

 

Технические условия 

Для использования электронного списка избирателей в помещении для голосования 

должно быть достаточно места и обеспечены технические возможности для 

использования компьютеров. Иными словами, необходимы техническая 

инфраструктура и рабочее интернет-соединение.   

 

Здоровье народонаселения 

Помещения для голосования должны быть достаточно просторными, чтобы люди 

могли соблюдать социальную дистанцию. В соответствии с этим требованием, по 

возможности кабинки для голосования, точки выдачи избирательных бюллетеней и 

избирательные ящики должны находиться друг от друга на расстоянии не менее двух 

метров.  
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