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Данное издание предназначено для молодых людей изъявивших желание оказать
содействие в голосовании людям с ограниченными физическими возможностям
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Уважаемые участники областной
волонтерской акции «Дорога на выборы»!
Вы держите в руках уникальное издание посвященное работе волонтеров с избирателями с ограниченными физическими возможностями.
Одна из основных задач избирательных комиссий – создать для всех граждан, в том
числе, конечно, и для избирателей с ограниченными физическими возможностями равные, достойные условия в реализации их важного права – участия в выборах. Необходимо
обеспечить для них удобные способы голосования на избирательном участке, доступ
к информации, создать эффективную систему действия безбарьерной среды для
каждого избирателя.
Проведение областной волонтерской акции «Дорога на выборы» стало уже доброй традицией для Донского края.
Акция проводится Избирательной комиссией Ростовской области начиная с 2013
года и за это время в ней приняло участие более 500 волонтеров.
Акция реализуется при активной поддержке специализированных общественных организаций, а так же специализированных органов государственной власти и
органов местного самоуправления.
Главная цель акции оказать содействие гражданам с ограниченными физическими возможностями в реализации их активного избирательного права непосредственно на избирательном участке.
Для
повышения
эффективности
акции,
Облизбирком
практикует поэтапный отбор волонтеров, включающий в себя первичный отбор
в
территориальных
избирательных
комиссиях
и
последующее
их обучение.
Данное издание призвано разъяснить алгоритмы работы участников акции и
взаимодействие волонтеров с избирателями с ограниченными физическими возможностями.
Уверены, что благодаря вашему труду и инициативе, нуждающиеся
избиратели получат возможность проголосовать на избирательном участке
в единый день голосования.
Надеемся, что знакомство с представленными материалами будет интересным и
полезным для всех участников избирательного процесса.
С уважением,
Организационный комитет акции
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1. Информация о реализации на территории
Ростовской области волонтерской
акции «Дорога на выборы»
Численность инвалидов в Ростовской области составляет 358 478 человек, что составляет порядка 11%, из которых слепых – две тысячи сто сорок два (2 142) человека; слабовидящих –
шесть тысяч двести пятьдесят шесть (6 256) человек; глухих – тысяча сто восемь (1 108)
человек; слабослышащих – две тысячи восемьсот сорок один (2 841) человек;
с нарушением функций опорно-двигательного аппарата – (тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят восемь) 13 888 человек, в том числе инвалидов-колясочников – три
тысячи триста двадцать пять (3 325) человек. Это данные Минтруда и соцзащиты
Ростовской области.
С 2013 года Избирательной комиссией Ростовской области реализуется волонтерская акция для людей с ограниченными физическими возможностями - «Дорога
на выборы».
Цель акции – помочь людям с ограниченными физическими возможностями реализовать свое избирательное право и принять участие
в голосовании непосредственно на избирательном участке.
За время проведения акции в ней приняло участие более 500 волонтеров из всех муниципальных образований Ростовской области.
С каждым годом количество участников акции растет, и совершенствуются механизмы реализации акции.
В
муниципальных
образованиях
формируются
группы
волонтеров, которые собирают пожелания об участии в голосовании людей
с ограниченными физическими возможностями, посещают избирательные
участки с целью мониторинга их доступности для таких групп населения.
В день голосования в их задачу входит сопровождение голосующего на избирательный участок. В муниципальном районе и городском округе работой группы волонтеров руководит координатор акции, который определяется территориальной избирательной комиссией, исходя из опыта общественной и волонтерской деятельности.
Стать волонтером акции может любой желающий житель региона, прошедший
конкурсный отбор. Для этого необходимо направить свою анкету в адрес координатора акции, либо в территориальную избирательную комиссию, пройти конкурсный
отбор и обучение.
До дня голосования каждый волонтер проходит предварительный подробный
инструктаж о действиях волонтеров в день голосования.
Вся информация о проведении акции находится в группе vk.com/
doroganavibori2015. В этой группе 13 сентября 2015 года будут размещаться все
фотоматериалы о проведении акции на территории Ростовской области.

1.1. Информация о едином дне голосования
13 сентября 2015 г. в Ростовской области
В единый день голосования 13 сентября 2015 года состоятся выборы Губернатора Ростовской области и депутатов городских Дум 8-ми городских округов (Ростов–
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на–Дону, Каменск-Шахтинский, Волгодонск, Донецк, Гуково, Зверево, Новочеркасск, Шахты), Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения, а также
ряд дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных
образований.
Высшим должностным лицом Ростовской области является Губернатор Ростовской области.
Губернатор Ростовской области избирается гражданами Российской Федерации,
проживающими на территории Ростовской области, на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.
Губернатором Ростовской области может быть избран гражданин Российской
Федерации, обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральным законом пассивным избирательным правом, не имеющий гражданства
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, и достигший возраста 30 лет.
Одно и то же лицо не может замещать должность Губернатора Ростовской области более двух сроков подряд.
Срок полномочий Губернатора Ростовской области составляет 5 лет и исчисляется со дня его вступления в должность. Губернатор Ростовской области вступает
в должность в первую пятницу по истечении тридцати дней со дня официального опубликования Избирательной комиссией Ростовской области общих данных о
результатах выборов Губернатора Ростовской области и приступает к исполнению
своих полномочий с момента принесения им присяги.
При вступлении в должность Губернатор Ростовской области приносит следующую присягу:
«Клянусь при осуществлении полномочий Губернатора Ростовской области соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральное законодательство,
Устав Ростовской области и областные законы, способствовать защите прав и
свобод человека и гражданина, процветанию Ростовской области, верно служить
народу».
Церемония принесения присяги Губернатором Ростовской области происходит в
торжественной обстановке.
Порядок проведения церемонии принесения присяги определяется избранным
Губернатором Ростовской области.
С момента принесения присяги избранным Губернатором Ростовской области
прекращаются полномочия действующего Губернатора Ростовской области.
По итогам окончания регистрации кандидатов на должность Губернатора Ростовской области было зарегистрировано 5 кандидатов от политических партий
«Единая Россия, «КПРФ», «ЛДПР», «Справедливая Россия» и «Партия пенсионеров
России».
По выборам депутатов представительных органов муниципальных образований
было выдвинуто 1094 кандидата, из них 1030 кандидата выдвинуто только по очередным выборам, что на 205 человек больше, чем на аналогичных выборах в 2010
году.
Единственным муниципальным образованием, в котором будет применяться
смешанная избирательная система, является город Ростов. В столице Донского края
10 депутатов будут избираться по единому избирательному округу и 30 – по одномандатным избирательным округам.
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По одномандатным избирательным округам (включая город Ростов-на-Дону)
был выдвинут 941 кандидат, в том числе 675 кандидатов от 7 политических партий
«Единая Россия», «КПРФ», «Справедливая Россия», «ЛДПР», «Патриоты России»,
«Яблоко», «Российская партия пенсионеров за справедливость!» и 266 кандидатов в
порядке самовыдвижения.
В итоге, на выборах депутатов муниципальных образований по одномандатным
округам (включая Ростов) зарегистрировано 860 кандидатов.
От партии «Единая Россия» - 201.
От партии «КПРФ» - 183.
От партии «Справедливая Россия» - 139.
От партии ЛДПР – 92.
От партии Яблоко» - 3.
От партии «Патриоты России» - 2.
И от партии «Российской партии пенсионеров за справедливость» - 8.
Кроме того, зарегистрировано 233 кандидата, выдвинувшихся в порядке самовыдвижения.
По единому избирательному округу в городе Ростове-на-Дону от политических
партий «Единая Россия», «КПРФ», «Справедливая Россия» и партия ЛДПР зарегистрировано 125 кандидатов.
Количество отказов в регистрации на этих выборах минимально. Как в сравнении с выборами 2010 года, так и в сравнении с кампаниями, проходящими сейчас в
других субъектах России.
Все комиссии были ориентированы на максимально лояльное отношение ко всем
кандидатам и политическим партиям. Это подтверждают и сами участники избирательного процесса.

1.2. Права и обязанности волонтеров
Добровольческая (волонтерская) деятельность – это форма социального служения, осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, направленная на
бескорыстное оказание социально значимых услуг на местном, национальном или
международном уровнях, способствующая личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность граждан (добровольцев).
Добровольческая деятельность представляет собой способ самовыражения и самореализации граждан, действующих индивидуально или коллективно на благо других людей или общества в целом. Добровольческая деятельность является формой
реализации права на свободу ассоциации и участия в деятельности организаций, которое гарантировано Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом
«Об общественных объединениях».
В соответствии со ст.2 Областного закона Ростовской области «О поддержке добровольческой деятельности в Ростовской области» 19 июня 2012 г. (в ред. Областного закона от 23.12.2013 № 92-ЗС):
- добровольцы – физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности);
- добровольческая организация - социально ориентированная некоммерческая
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организация, осуществляющая деятельность в сфере содействия добровольчеству;
- личная книжка волонтера – документ, которым может подтверждаться деятельность физического лица в качестве добровольца, выдаваемый в порядке, установленном Правительством Ростовской области, в целях стимулирования граждан для
осуществления добровольческой деятельности.
Добровольческая деятельность должна способствовать развитию таких социальных навыков, как:
- развитие коммуникативных способностей;
- опыт ответственного взаимодействия;
- лидерские навыки;
- исполнительская дисциплина;
- защита и отстаивание прав и интересов;
- инициативность.
Одной из форм добровольческой (волонтерской) деятельности может стать оказание содействия лицам с ограниченными возможностями в процессе реализации
ими избирательных прав.
По данным Организации Объединенных Наций, инвалидами являются 650 миллионов чел. Это составляет около 10 % населения планеты. По оценкам Всемирной
организации здравоохранения, эта цифра возрастает в связи с ростом численности
населения и процессом старения.
В соответствии с Рекомендацией CM/Rec(2011)14 Комитета министров Совета
Европы государствам-членам об участии лиц с ограниченными возможностями в
политической и общественной жизни, Все лица с ограниченными возможностями
- мужчины и женщины, включая, при некоторых обстоятельствах детей, - имеют
право участвовать в политической и общественной жизни как граждане на равной
основе с другими. Государства-члены должны обеспечивать лицам с ограниченными
возможностями равные права и возможности для участия в политической и общественной жизни, и исходя из этого, исключать любую возможную дискриминацию
путем предоставления соответствующей информации и создавая такие условия, которые позволят лицам с ограниченными возможностями в полной мере участвовать
в политической и общественной жизни. Лицам с ограниченными возможностями
должна быть предоставлена возможность, свободно и без дискриминации, в частности, юридической, связанной с окружающей средой и/или финансового характера:
- голосовать и выдвигать свою кандидатуру на выборах на любом уровне;
- иметь доступ к коммуникациям, информации, процедурам и объектам, связанным с их политическими правами;
- иметь равный доступ к общественным обязанностям;
- встречаться, присоединяться к ассоциациям или основывать их;
- встречаться, присоединяться к политическим партиям или основывать их;
- выражать свои мнения;
- иметь право на то, чтобы с ними углубленно консультировались и их активно
включали в разработку и выполнение законодательства и политики, а также в другие
процессы принятия решений, связанные с затрагивающими их вопросами.
В России общее количество лиц с ограниченными физическими возможностями
составляет около 14 миллионов чел. По данным ЦИК РФ примерно 10% избирателей в Российской Федерации имеют инвалидность, что составляет более 10 млн.
граждан страны, обладающих активным избирательным правом.
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Каждый гражданин Российской Федерации, являющийся инвалидом, имеет право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через
свободно избранных им тайным голосованием представителей, лично участвовать в
тайном голосовании, основанном на всеобщем и равном праве, гарантированном, в
частности, такими международно-правовыми актами, как Конвенция о стандартах
демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах - участниках Содружества Независимых Государств (ратифицирована Российской Федерацией - Федеральный закон от 2 июля 2003 года № 89-ФЗ), Конвенция ООН о правах
инвалидов (ратифицирована Российской Федерацией - Федеральный закон от 3 мая
2012 года № 46-ФЗ), а также Рекомендации по совершенствованию законодательства
государств - участников МПА СНГ в соответствии с международными избирательными стандартами (приложение к постановлению Межпарламентской Ассамблеи
государств - участников Содружества Независимых Государств от 16 мая 2011 года
№ 36-11).
В соответствии со ст.1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ (в актуальной ред.), инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его
социальной защиты.
В Постановлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации «О проекте Федерального закона «Об образовании лиц с ограниченными
возможностями здоровья (специальном образовании)» от 23 ноября 1999 г. № 4576II ГД дано определение понятия «лицо с ограниченными возможностями здоровья».
Это лицо, имеющее физический и (или) психический недостатки, которые препятствуют освоению образовательных программ без создания специальных условий
для получения образования».
Постановлением ЦИК России от 29 июня 2011 г. № 18/194-6 в избирательное
законодательство введено понятие «граждан с ограничениями жизнедеятельности,
не признанных инвалидами». Под ними понимаются пожилые люди, временно нетрудоспособные граждане, иные маломобильные группы населения и другие лица,
испытывающие трудности при осуществлении своих прав.
Согласно Рекомендациям по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в
Российской Федерации (Постановление ЦИК России от 20.05.2015 №283/1668−6),
избиратель, являющийся инвалидом, избиратель с инвалидностью - лицо, достигшее
возраста 18 лет, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость
его социальной защиты, не признанное судом недееспособным, не содержащееся в
местах лишения свободы по приговору суда.
Выделяются следующие категории инвалидности, препятствующие самостоятельно реализовать свои избирательные права:
- слепые и слабовидящие избиратели - лица, имеющие нарушения зрения, препятствующие самостоятельно реализовать свои избирательные права;
- глухие и слабослышащие избиратели - лица, имеющие нарушения слуха, препятствующие самостоятельно реализовать свои избирательные права;
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- слепоглухие избиратели - лица, имеющие одновременно нарушения зрения и
слуха, препятствующие самостоятельно реализовать свои избирательные права;
- избиратели с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата - лица,
имеющие нарушения, связанные с ограничением самостоятельного передвижения.
Маломобильные группы населения – это люди, испытывающие затруднения при
самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или
при ориентировании в пространстве (например, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старшего возраста, люди с детскими колясками
и т.п.).
Все категории инвалидов, а также маломобильные группы населения в процессе
реализации своих избирательных прав могут находиться в центре внимания волонтеров.
Оказывая содействие и помощь лицам с ограниченными возможностями в процессе реализации ими избирательных прав, волонтеры имеют права и несут обязанности.

Права волонтера:
1. Волонтер имеет право на оказание содействия и помощи лицам с ограниченными возможностями в процессе реализации ими избирательных прав.
2. Волонтер имеет право на своевременное получение исчерпывающей информации о проводимых акциях, направленных на оказание содействия лицам с ограниченными физическими возможностями в избирательном процессе.
3. Волонтер имеет право на внесение своих предложений по работе участников
акции по оказанию содействия лицам с ограниченными физическими возможностями в избирательном процессе.
4. Волонтер может отказаться от участия в акции, предварительно поставив об этом в известность координаторов, кураторов акции
и представителей территориальной избирательной комиссии).
5. Волонтер имеет право на уважительное и доброжелательное отношение к себе других участников акции по оказанию содействия
и помощи лицам с ограниченными возможностями в избирательном процессе, на
признание и справедливую оценку его труда.
6. По итогам реализации акции по оказанию содействия лицам с ограниченными физическими возможностями в процессе реализации ими избирательных прав
волонтер имеет право на подтверждение своего участия в личной книжке волонтера.
7. Волонтер имеет так же иные права в соответствии с действующим законодательством.

Обязанности волонтера:
1. Волонтер обязан соблюдать действующее избирательное законодательство
Российской Федерации.
2. Волонтер осуществляет свою деятельность по оказанию содействия лицам
с ограниченными физическими возможностями в процессе реализации ими избирательных прав добровольно и безвозмездно.
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3. Волонтер обязан уважительно относиться к другим участникам проекта, лицам с ограниченными физическими возможностями, а также иным участникам избирательного процесса.
4. Волонтер обязан согласовать все свои действия в рамках акции по оказанию
содействия лицам с ограниченными физическими возможностями в процессе реализации ими избирательных прав с участковой избирательной комиссией, а также с
координаторами проекта.
5. Волонтер приступает к оказанию содействия лицам с ограниченными физическими возможностями в процессе реализации ими избирательных прав только после
предварительного уведомления председателя участковой избирательной комиссии.
6. Волонтер обязан воздерживаться от участия в предвыборной агитации и иных
действиях, направленных на оказание воздействия, на лицо с ограниченными физическими возможностями с целью побудить его голосовать определенным образом.
7. При оказании содействия лицу с ограниченными физическими возможностями в процессе голосования на избирательном участке волонтер не вправе расписываться за него в каких-либо избирательных документах, вносить за него какие-либо
отметки в избирательный бюллетень, находиться вместе с ним в кабине для голосования.
8. Волонтер не вправе препятствовать каким-либо образом иным избирателям
при осуществлении ими избирательных прав на избирательном участке, а также
членам избирательных комиссий, наблюдателям, сотрудникам правоохранительных
органов, представителям средств массовой информации, находящимся на избирательном участке.

2. Взаимодействие волонтеров с лицами с
ограниченными физическими возможностями
В основе взаимодействия избирателей, с ограниченными физическими возможностями с избирательными комиссиями лежит ряд нравственно-правовых принципов общения: уважительность, гуманность, вежливость, тактичность, терпимость,
неразглашение медицинской тайны, невмешательство в сферу личной жизни гражданина.
Все эти принципы в равной степени относятся и к взаимодействию избирателей,
имеющих ограниченные физические возможности с другими участниками избирательного процесса и волонтерами.
Общее правило общения с соответствующей категорией граждан – ни в коем
случае не показывать им своего превосходства, оставаться естественным и доброжелательным, исключать покровительственные нотки.
Для этого волонтеру следует соблюдать ряд правил этикета при общении с инвалидами:
Во-первых, человека с ограниченными физическими возможностями необходимо признать равным, не бояться смотреть на него, активно вступать с ним в контакт,
разговаривая обращаться непосредственно к нему, а не к сопровождающему или сурдопереводчику, которые присутствуют при разговоре.
Во-вторых, в разговоре с инвалидом или в его присутствии не следует употреблять такие слова как «неполноценный», «прикован к инвалидной коляске», «боль-
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ной», «беспомощный», «калека» и т.п. Необходимо использовать характеристики,
вызывающие нейтральные ассоциации «человек с ограниченными физическими
возможностями», «человек на коляске», «человек с инвалидностью», «незрячий» и
др. Даже слово «инвалид», несмотря на неоднозначное к нему отношение со стороны лиц с ограниченными физическими возможностями, воспринимается чаще всего
нейтрально в силу того, что оно является официальным и законодательно закрепленным.
В-третьих, не следует показывать жалость к инвалиду. Вместо жалостливых
взглядов следует демонстрировать спокойствие и веру в его силы.
В-четвертых, следует максимально использовать возможности инвалида и не
предлагать ему помощь, если он что-то способен сделать сам. Для этого, при наличии возможности, необходимо заранее уточнить реальные возможности инвалида
у его близких.
Волонтеры, взаимодействуя с избирателями, являющимися инвалидами, должны
учитывать и их особенности, обусловленные категорией инвалидности.
При общении со слепыми и слабовидящими гражданами необходимо находиться недалеко от них, а лучше перед ними, а при изменении своего местоположения
сообщать ему об этом. При этом следует избегать слов «там», «здесь», заменяя их
конкретными указаниями местоположения людей и предметов: «сверху», «снизу»,
«справа», «слева», «спереди» и др. Инвалиду по зрению следует сообщать о присутствующих при разговоре людях.
При обращении к инвалиду по зрению, можно дотронуться рукой до его плеча
или назвать его по имени, иначе он не будет знать, что обращаются именно к нему.
Следует поинтересоваться, нужна ли ему помощь, и если она не нужна, не навязываться.
При передвижении со слабовидящим человеком, можно предложить ему взять
тебя за руку. Для удобства передвижения, следует идти чуть впереди него.
Войдя в помещение избирательного участка незрячему избирателю нужно дать
возможность сориентироваться в пространстве, указав ему, где находятся специальная кабина для тайного голосования, специально оборудованное место для тайного
голосования, место для выдачи бюллетеней. Избирателя следует проинформировать
о наличии в помещении избирательного участка тактильных указателей, тифлосредств. При общении необходимо всегда называть себя и других собеседников, а при
обращении называть того, к кому обращены слова.
В случае если помощь оказывается слепоглухому избирателю необходимо воспользоваться услугами тифлосурдопереводчика, т.е. лица, владеющего языком общения со слепоглухими гражданами, основанным на тактильном взаимодействии
(особенный дактильный (пальцевый) метод общения на пальцах, метод «ладонь в
ладонь»).
Чтобы поделиться с незрячим какой-либо информацией, нужно сделать это в том
виде, в котором она ему доступна, либо, если это невозможно, предоставить ее в том
виде, в котором она есть.
При необходимости прочитать вслух незрячему человеку что-либо, то желательно предупредить его заранее, читать обычным голосом и не пытаться пересказывать,
если об этом не просили.
Предлагая незрячему сесть, необходимо положить его руку на спинку стула или

12

кресла, а не усаживать его. Это же касается и передачи предметов – в этом случае
руку человека не тянут к предмету, а подводят его к нему или дают в руки.
При взаимодействии с глухими и слабослышащими, следует находиться напротив этого человека, смотреть прямо на него, а не на человека, который «переводит»
ему твои слова. Допустимо общение с таким избирателем в письменной форме.
При общении с избирателем с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в инвалидной коляске нужно постараться сделать так, чтобы ваши глаза находились на одном уровне. Для этого следует сразу в начале разговора сесть, если
есть возможность, причем прямо перед ним.
Необходимо учитывать, что инвалидная коляска – неприкосновенное пространство человека. Не следует облокачиваться на нее и толкать. Катить коляску можно
только с согласия инвалида. Прежде чем оказать помощь, необходимо всегда спрашивать, нужна она или нет.
Если предложение о помощи принято, необходимо спросить, что нужно делать,
и четко следовать инструкциям.
В помещении избирательного участка лицу с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата, необходимо предложить стул либо освободить у стола для
выдачи бюллетеней место для кресла-коляски, сопроводить до кабины (места) для
тайного голосования, стационарного ящика, выхода из помещения для голосования.
В необходимых случаях следует оказать содействие при посадке в автотранспорт.
В целях обеспечения реализации активного избирательного права гражданин с
ограниченными физическими возможностями волонтерам следует заранее убедиться
в доступности маршрута на избирательный участок, заблаговременно выяснить какие могут возникнуть проблемы или препятствия и как их можно устранить. Именно
в этих целях и предусмотрено заполнение паспорта маршрута избирателя-инвалида
на избирательный участок.
Волонтеры заранее заполняют индивидуальные паспорта маршрута во время
личных встреч с избирателями, с ограниченными физическими возможностями,
нуждающимися в помощи, и прохождения соответствующего маршрута от места их
проживания избирательного участка.

2.1. Взаимодействие волонтеров с остальными
участниками избирательного процесса
Конституция Российской Федерации, федеральное законодательство о выборах
гарантируют равенство прав и свобод гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств. В соответствии с Конституцией Российской Федерации указанное равенство относится к избирательным правам всех
граждан Российской Федерации, в том числе тех, которые в силу своего физического
состояния имеют определенные трудности с реализацией своих прав.
Правовые основы порядка голосования на выборах определены в ст. 64 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации». Детальное правовое регламентирование порядка голосования осуществляется в федеральных и региональных законах
о конкретных видах выборов.
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Помимо избирателей основными участниками избирательного процесса являются кандидаты, избирательные объединения и избирательные комиссии. К специальным (процессуальным) участникам относятся те, деятельность которых носит
обеспечительный характер в избирательном процессе: суды, правоохранительные
органы, главы, местных администраций, органы, осуществляющие регистрацию
граждан по месту жительства, наблюдатели, представители СМИ, а также иные
граждане РФ, участвующие в осуществлении каких-либо избирательных действий
не в качестве избирателей.
В частности, взаимодействуя с избирательными комиссиями, волонтер может
оказать содействие избирателю-инвалиду в составлении паспорта маршрута избирателя, являющегося инвалидом, в помещение для голосования. В целях обеспечения
максимально возможной доступности маршрута движения избирателя, являющегося
инвалидом, от места его проживания до помещения для голосования соответствующая избирательная комиссия может направить обращение в органы социальной защиты населения, общественные организации инвалидов о проведении совместной
работы по составлению паспорт маршрута.
В паспорте маршрута волонтеру рекомендуется указывать следующую информацию: фамилию, имя, отчество, адрес проживания, возраст, категорию инвалидности
(слепые и слабовидящие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата),
наличие лиц, готовых оказать помощь, этаж проживания, номер телефона, наличие
специального транспортного средства/сопровождающего до помещения для голосования избирательного участка, тип дома (частный/благоустроенный), наличие
приспособлений, позволяющих выйти из квартиры, дома на улицу (лифты, подъемники, перила, пандусы, соответствующие действующим строительным нормам и
правилам), наличие на маршруте следования звуковых светофоров, оборудованных
подземных переходов, наземных переходов с тактильными указателями, специально
оборудованного муниципального автотранспорта с подъемниками, удобных подъездных путей к зданию, где находится помещение для голосования, наличие доступа
к помещению для голосования (лифты, подъемники, поручни, пандусы, соответствующие действующим строительным нормам и правилам), иную информацию о
трудностях и проблемах, возникающих при передвижении от места жительства до
помещения для голосования и обратно.
Помимо этого, волонтер может оказать содействие избирателю-инвалиду в ознакомлении с информацией о времени и месте голосования. Территориальные и участковые избирательные комиссии обязаны оповестить избирателей о времени и месте
голосования не позднее, чем за 20 дней до дня голосования. Оповещение производится через организации средств массовой информации, путем направления индивидуальных приглашений избирателям. Волонтер может помочь избирателю-инвалиду
познакомиться с данной информацией на сайте избирательной комиссии Ростовской
области (www.ikro.ru), а также позвонив по телефону в соответствующую территориальную или участковую избирательные комиссии.
На сайте www.ikro.ru, www.realpravo.ru размещена версия для слабовидящих,
которая позволяет адаптировать информацию на сайте, для просмотра пользователей с ограниченными физическими возможностями. Так же предусмотрена возможность аудио воспроизведения представленного на сайтах материала.
Информацию о том, включен ли избиратель-инвалид в список избирателей, он
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может получить в участковой избирательной комиссии по месту жительства лично.
Избиратель, являющийся слепым, может ознакомиться с этой информацией, воспользовавшись помощью волонтера, осуществляющего его сопровождение. Участковая избирательная комиссия начинает свою работу за 30 дней до дня голосования,
а ознакомление со списками избирателей производится за 20 дней до дня голосования.
Избиратели, являющиеся инвалидами, не имеющие возможности самостоятельно прибыть в помещение для голосования, в соответствии со ст.66 Федерального закона «Об «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», имеют право обратиться в УИК
с письменным заявлением или устным обращением (в том числе переданным при
волонтеров) о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для
голосования в день голосования. Участковая комиссия обязана обеспечить это право
в соответствии с вышеназванной нормой Федерального закона.
Если избиратель является инвалидом по зрению либо имеет нарушения функций
опорно-двигательного аппарата и принял решение проголосовать непосредственно
на избирательном участке, но ему требуется для этого помощь, то волонтеру следует
предварительно до дня голосования уведомить об этом территориальную или участковую избирательные комиссии, получить там необходимую информацию, и при необходимости – сделать заявку на оказание содействия (предоставление социального
такси, специального автотранспорта с подъемником и другое).
В помещении для голосования волонтер вправе обратиться к членам избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые могут оказывать по просьбе
избирателя с инвалидностью содействие в ознакомлении с информацией об избирательных объединениях, наименования которых включены в избирательный бюллетень, о зарегистрированных кандидатах, в том числе с информацией, изготовленной
специально для слепых и слабовидящих избирателей, а также сопроводить их до
кабины для тайного голосования, стационарного ящика для голосования, организовать помощь при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для
голосования.
При получении бюллетеня избиратель проставляет в списке избирателей серию
и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в список избирателей членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Избиратель проверяет правильность произведенной записи и расписывается в соответствующей графе списка избирателей в получении бюллетеня. Избиратель, являющийся слепым, вправе воспользоваться для этого помощью волонтера.
Голосование проводится путем нанесения избирателем в бюллетене любого знака в квадрате (квадратах), относящемся (относящихся) к кандидату (кандидатам) или
списку кандидатов, в пользу которого (которых) сделан выбор. Избиратель, являющийся инвалидом по зрению, может воспользоваться при заполнении бюллетеня
специальным трафаретом, имеющимся на избирательном участке.
Бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной кабине, ином
специально оборудованном месте для тайного голосования, где не допускается при-
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сутствие других лиц, за исключением случая, когда избиратель не имеет возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень.
Заполненные бюллетени опускаются избирателем в опечатанные (опломбированные) ящики для голосования либо в технические средства подсчета голосов при их
использовании.
На избирательном участке волонтер может оказать помощь избирателям с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидамколясочникам, воспользоваться специальным оборудованием: специальными кабинами для тайного голосования (места для тайного голосования), позволяющими
заехать на коляске, пандусами, перилами, настилами, рельсами, лифтами.
Кроме того, волонтер может помочь инвалидам по зрению воспользоваться на
избирательном участке устройствами для оптической коррекции (увеличительные
средства, лупы, увеличительные стекла), трафареты для заполнения избирательных
бюллетеней, в том числе изготовленные с использованием азбуки Брайля, иного
рельефно-точечного шрифта. Поместив незаполненный бюллетень в папку-трафарет,
избиратель сможет на ощупь, по счету найти наименование политической партии,
зарегистрированного кандидата и поставить любой знак в квадрате соответствующей прорези. На трафарете для удобства самостоятельного голосования избирателя
может быть также размещен текст избирательного бюллетеня, изготовленного с использованием азбуки Брайля. Заполнив избирательный бюллетень, избиратель достает его из папки-трафарета и опускает в ящик для голосования.
Волонтеру следует учесть, что в помещении для голосования на избирательном
участке в день голосования слепой или слабовидящий избиратель либо избиратель,
имеющий другие нарушения, не позволяющие ему самостоятельно расписаться в
получении избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень,
вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя.
По просьбе избирателя-инвалида волонтер может предложить другому избирателю оказать помощь инвалиду в этом. Гражданин, оказывающий помощь, не должен
быть членом комиссии, зарегистрированным кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, доверенным лицом кандидата, избирательного объединения, наблюдателем.
Взаимодействуя с избирательными комиссиями, волонтер должен помнить, что
наиболее полный объем справочных, аналитических, иных материалов о федеральных выборах, а также о выборах в субъектах Российской Федерации в рамках единых дней голосования, включая информацию об избирательных правах граждан,
являющихся инвалидами, порядке и процедуре голосования, политических партиях,
кандидатах, участвующих в выборах, итогах голосования и результатах выборов, содержится на официальном сайте ЦИК России (www.cikrf.ru), сайте Избирательной
комиссии Ростовской области и территориальных избирательных комиссий.
Волонтер может оказать содействие слепым и слабовидящим гражданам, для
которых на избирательных участках имеются информационные материалы, тексты
которых изготовлены крупным шрифтом, удобным для прочтения, а также с использованием азбуки Брайля или другого рельефно-точечного шрифта.
Если избиратель-инвалид считает, что его избирательные права нарушены, он
может обратиться в Избирательную комиссию Ростовской области.
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2.2. Этапы работы волонтеров в день голосования
До дня голосования:
Вступление в группу акции vk.com/doroganavibori2015.
Направление своей анкеты, в соответствии с положением о проведении акции в
территориальную избирательную комиссию по месту жительства, либо координатору акции в территории.
Участие в обучающем семинаре по проведению акции в г. Ростове-на-Дону для
координаторов акции по районам и городам области. На встрече координаторам будут выданы бейджи, майки, сертификаты на них, и волонтеров в их муниципальном
образовании.
Участие во встрече волонтеров по проведению акции на территории муниципального образования, организованной координатором акции в территории (по материалам, полученным координатором акции в территории). На данной встречи участником акции будут выданы майки, бейджи, сертификаты участников акции.
Составление списка лиц с ограниченными возможностями, которым требуется
помощь в день голосования. Предварительное общение с ними (в телефонном режиме), определение даты встречи (до 12 сентября).
Распределение членов волонтерской группы за лицами с ограниченными возможностями. Определение схемы связи в день голосования, периодичности представления информации, определение ответственных за фотосъемку.
Посещение на дому лиц с ограниченными возможностями для согласования
действий в день выборов: определение удобного времени голосования, составление
оптимального маршрута, другие особенности.
Посещение избирательных участков, на которых предполагается голосование
лиц с ограниченными возможностями, определение степени их доступности, проработка маршрута следования до участка и обратно, расчет необходимого времени
преодолевания маршрута, определение с участковой комиссией времени голосования.
В день голосования 13 сентября 2015 г.:
Надеть майку акции, бейдж, взять с собой сертификат участника, фотоаппарат
(либо телефон с камерой) и в определенное ранее время проследовать к закрепленному за собой лицу с ограниченными возможностями.
Сопровождение инвалида на избирательный участок (движение сопровождается
фотосъемкой) и содействие в его беспрепятственном участии в голосовании.
Сопровождение участника акции домой.
Размещение фотоматериалов о проведении акции в альбоме группы http://vk.com/
doroganavibori2015 с обязательной подписью фотоматериалов (наименование города/района, фамилии волонтеров и инвалидов), а также в других социальных сетях и
на своих страницах с хэштегами
#ИКРО
#Выборы2015
#ДорогаНаВыборы
#Ростовскаяобласть
#ВолонтерыДона
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2.3. Что делать запрещено в день голосования
Волонтеры, изъявившие желание оказать содействие в голосовании людям с
ограниченными физическими возможностями, находятся на избирательном участке
только для осуществления данной миссии. Именно это предназначение и определяет
как их права и обязанности, так и ограничения и запреты.
Рассмотрим наиболее распространенные ситуации:
1) Возможно ли прибытие волонтера на избирательный участок без предварительного уведомления участковой избирательной комиссии?
Нет, волонтер обязан заранее уведомить членов участковой избирательной комиссии о своем прибытии в день голосования на избирательный участок с целью
последующего оказания помощи лицам с ограниченными физическими возможностями.
2) Может ли волонтер по просьбе лица с ограниченными физическими возможностями заполнить за него избирательный бюллетень?
Нет, в случае поступления подобной просьбы от лица с ограниченными физическими возможностями волонтер должен корректно объяснить, что подобные действия с его стороны будут нарушать законодательство, в том числе принципы тайного и свободного волеизъявления избирателей, закрепленные как федеральным, так
и региональным избирательным законодательством, за что волонтер, может быть,
подвергнут юридической ответственности.
Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно расписаться в получении
бюллетеня или заполнить бюллетень, принять участие в электронном голосовании,
в соответствии с пунктом 10 статьи 64 Федерального закона вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом комиссии, зарегистрированным кандидатом, уполномоченным представителем избирательного
объединения, доверенным лицом кандидата, избирательного объединения, наблюдателем.
В таком случае избиратель устно извещает комиссию о своем намерении воспользоваться помощью для заполнения бюллетеня, участия в электронном голосовании. При этом в соответствующей (соответствующих) графе (графах) списка избирателей указываются фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт, лица, оказывающего помощь избирателю
3) Может ли волонтер прийти на избирательный участок в футболке, на
которой написано название политической партии или присутствует ее эмблема?
Нет, волонтер не вправе носить одежду, на которой присутствуют какие-либо
признаки предвыборной агитации.
4) Может ли волонтер агитировать за какого-либо кандидата или политическую партию?
Нет, это категорически запрещено. Предвыборная агитация запрещена в день голосования. Волонтер не может носить какие-либо знаки, определяющие его принад-
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лежность к какой-либо политической партии или кандидату, осуществлять какиелибо действия, направленные на предвыборную агитацию.
5) Может ли волонтер интересоваться у избирателей, за кого они проголосовали?
Нет, нахождение волонтера на избирательном участке должно быть обусловлено
только одной целью – оказание содействия лицам с ограниченными физическими
возможностями для голосования на избирательном участке.
6) Избиратель, которому помогает волонтер, признается, что еще не определился со своим выбором и просит совета, за кого ему лучше проголосовать?
С целью предупреждения нарушения требования о запрете предвыборной агитации в день голосования, с одной стороны, и обеспечением корректного отношения
к избирателю, с другой стороны, волонтеру необходимо вежливо объяснить избирателю, что он может лишь помочь ему совершить все необходимые процедурные
действия на избирательном участке и не имеет права агитировать за какого-либо из
кандидатов или политическую партию. Волонтер может проинформировать избирателя о наличии стенда, на котором представлена информация о баллотирующихся
кандидатах (политических партиях), показать, где он расположен, а также совершить
иные необходимые в данной ситуации действия для оказания помощи избирателю,
однако не связанные с осуществлением предвыборной агитации.
7) Избиратель, которому помогает волонтер, признается, что еще не определился со своим выбором и спрашивает, за кого проголосовал волонтер?
С целью предупреждения нарушения требования о запрете предвыборной агитации в день голосования, с одной стороны, и обеспечением корректного отношения
к избирателю, с другой стороны, волонтер вправе сослаться на конституционно закрепленный принцип тайны волеизъявления и вежливо отказаться сообщать избирателю данные сведения.
8) Волонтер при общении с избирателем, который является слепым, разговаривает с сопровождающим его лицом. Являются ли данные действия корректными в данной ситуации?
При общении с избирателем, являющимся слепым, рекомендуется общаться непосредственно с избирателем, а не с сопровождающим его лицом, в беседе с избирателем пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении не следует
отходить от него без предупреждения.
9) Волонтер при общении с избирателем, имеющим нарушение слуха, очень
громко разговаривает, тем не менее, избиратель не слышит его, и волонтер отходит, признавшись в своем бессилии.
При работе с избирателем, имеющим нарушение слуха, рекомендуется общаться
непосредственно с ним, слова можно дополнить понятными жестами, уточняющими действия, связанные с процедурой голосования. С таким избирателем можно общаться и в письменной форме либо через сурдопереводчика.
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10) Волонтер при общении с избирателем, имеющим нарушения функций
опорно-двигательного аппарата, предложил ему отнести его избирательный
бюллетень к урне для голосования.
Это прямое нарушение действующего законодательства.
Возможные действия волонтера при работе с данной категорией лиц с ограниченными физическими возможностями - при работе с избирателем, имеющим нарушения функций опорно-двигательного аппарата, необходимо предложить ему стул
либо освободить у стола для выдачи бюллетеней место для кресла-коляски, предложить сопроводить до кабины (места) для тайного голосования, стационарного ящика, выхода из помещения для голосования. В необходимых случаях следует оказать
содействие при посадке в автотранспорт.

3. Приложения
3.1. Положение о проведении
областной волонтерской акции «Дорога на выборы»
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок проведения,
сроки, условия участия в областной волонтерской акции «Дорога на выборы» (далее
– Акция).
1.2.Акция проводится в рамках продолжения реализации пилотного проекта Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «Дорога
на избирательный участок».
2. Цели и задачи Акции
2.1. Цель Акции: содействие в обеспечении благоприятных условий для реализации активного избирательного права избирателей с ограниченными физическими
возможностями, пожилых людей и других категорий избирателей.
2.2. Задачи Акции:
- оказать содействие избирателям с ограниченными физическими возможностями проголосовать на избирательном участке;
- повысить активность маломобильных граждан с ограниченными физическими
возможностями на выборах 13 сентября 2015 года.
- выявить проблемы, возникающие в процессе самостоятельного перемещения
избирателей с ограниченными физическими возможностями от места жительства до
избирательного участка;
- д о в е с т и п ол у ч е н н у ю и н ф о рм а ц и ю д о о р г а н о в го суд а р с т в е н н о й вл а с т и , м е с т н о го с а м оу п р а вл е н и я , соответствующих организаций
и предприятий для устранения выявленных проблем;
- совершенствование направлений совместной работы региональных отделений
общероссийских общественных организаций инвалидов, иных общественных организаций инвалидов по обеспечению избирательных прав инвалидов;
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3. Участники Акции
3.1. К участию в Акции приглашаются жители Ростовской области, занимающиеся добровольческой деятельностью на постоянной или временной основе, желающие безвозмездно оказать содействие в помощи людям с ограниченными возможностями принять участие в выборах
13 сентября 2015 года непосредственно на избирательном участке.
3.2. Добровольцы - физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности).
4. Территориальные избирательные комиссии Ростовской области
4.1. Территориальные избирательные комиссии Ростовской области (далее
– избирательные комиссии) осуществляют координацию проведения Акции
в соответствующем муниципальном образовании.
4.2. Осуще ствляют размещение информации о проведении акции
на своих интернет сайтах, а так же на молодежном сайте realpravo.ru
в разделе интерактивная молодежная карта электоральных новостей Ростовской области.
4.3. Информируют местные отделения организаций инвалидов о проведении акции.
4.3. Осуществляют прием анкет от добровольцев, сканирование их и передачу по
электронной почте координаторам Акции.
4.4. Определяют добровольцам избирательные участки для проведения Акции.
4.5. До 14 августа 2015 года избирательные комиссии определяют руководителя
добровольческой группы (1 человек от муниципального образования) и направляют
информацию о нем координаторам акции.
5. Порядок и сроки проведения Акции:
5.1. Для участия в акции добровольцам необходимо вступить в официальную
группу акции в социальной сети «В контакте» - vk.com/doroganavibori2015, заполнить анкету и принести ее в избирательную комиссию по месту жительства.
5.2. Август – сентябрь 2015 г. добровольцами при поддержке избирательных комиссий проводится сбор информации о людях, которым
в день голосования требуется помощь, составляется маршрут следования,
паспорт избирательного участка.
5.3. В августе 2015 года будет определена дата, когда будет проводиться обучение руководителей добровольческих групп в г. Ростове-на-Дону.
5.4. 13 сентября 2015 года – добровольцы оказывают содействие людям
с ограниченными физическими возможностями, пожилым людям и другим категориям избирателей проголосовать на избирательном участке.
6. Подведение итогов Акции
6.1. Координаторы Акции проводят анализ работы территориальных волонтерских групп и составляют итоговый рейтинг. По результатам рейтинга, лучшие территории, поощряются благодарственными письмами.
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Анкета добровольца для участия в областной
волонтерской Акции «Дорога на выборы»
Фамилия, имя, отчество:
Возраст:
Адрес места жительства:
Контактный телефон, e-mail:
1. Вы работаете?

□ да;

□ нет.

А) если вы ответили «да», то внесите, пожалуйста, следующие данные:
название организации:
должность:
б) если вы ответили «нет», отметьте, пожалуйста, являетесь ли вы:
□

школьником

□ студентом

□

безработным

2. Вы были волонтером?
□ да;

□ нет.

А) если да, напишите, пожалуйста, чем вы занимались:

3. Почему вы решили принять участие в акции «Дорога на выборы»

4. Участвовали ли Вы ранее в проектах Избирательной комиссии Ростовской
области
□ да;
дата
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□ нет.
подпись

3.2. О Рекомендациях по обеспечению реализации
избирательных прав граждан Российской Федерации,
являющихся инвалидами, при проведении выборов в
Российской Федерации (Постановление ЦИК России от
20.05.2015 №283/1668−6)
1. Общие положения
1.1. Вопросы обеспечения и реализации избирательных прав инвалидов при проведении выборов в Российской Федерации регулируются Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон), Федеральным законом от 10 января 2003
года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», Федеральным законом от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации», законами субъектов Российской
Федерации, иными законодательными актами.
1.2. Каждый гражданин Российской Федерации, являющийся инвалидом, имеет право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так
и через свободно избранных им тайным голосованием представителей, лично участвовать в тайном голосовании, основанном на всеобщем и равном праве, гарантированном, в частности, такими международно-правовыми актами, как Конвенция о
стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах
- участниках Содружества Независимых Государств (ратифицирована Российской
Федерацией - Федеральный закон от 2 июля 2003 года № 89-ФЗ), Конвенция ООН
о правах инвалидов (ратифицирована Российской Федерацией - Федеральный закон
от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ), а также Рекомендации по совершенствованию законодательства государств - участников МПА СНГ в соответствии с международными
избирательными стандартами (приложение к постановлению Межпарламентской
Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств от 16 мая
2011 года № 36-11).
1.3. Целью Рекомендаций по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской
Федерации (далее - Рекомендации) является определение направлений деятельности
избирательных комиссий всех уровней по созданию необходимых и достаточных
условий для граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, для реализации их избирательных прав.
Рекомендации также могут быть использованы в работе по обеспечению реализации избирательных прав граждан с ограничениями жизнедеятельности, не
признанных инвалидами (пожилые люди, временно нетрудоспособные граждане,
иные маломобильные группы населения).
1.4. В Рекомендациях рассматриваются особенности деятельности избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов применительно к следующим категориям инвалидов:
слепые и слабовидящие;
глухие и слабослышащие;
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слепоглухие;
с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
1.5. При взаимодействии избирательных комиссий с избирателями с инвалидностью должны соблюдаться нравственно-правовые принципы общения: уважительность, гуманность, вежливость, тактичность, терпимость, неразглашение медицинской тайны, невмешательство в сферу личной жизни гражданина.
2. Основные термины и понятия
В настоящих Рекомендациях используются следующие термины и понятия:
1. Избиратель, являющийся инвалидом, избиратель с инвалидностью - лицо, достигшее возраста 18 лет, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты, не признанное судом недееспособным, не содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда.
2. Категории инвалидности:
слепые и слабовидящие избиратели - лица, имеющие нарушения зрения, препятствующие самостоятельно реализовать свои избирательные права;
глухие и слабослышащие избиратели - лица, имеющие нарушения слуха, препятствующие самостоятельно реализовать свои избирательные права;
слепоглухие избиратели - лица, имеющие одновременно нарушения зрения и
слуха, препятствующие самостоятельно реализовать свои избирательные права;
избиратели с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата - лица, имеющие нарушения, связанные с ограничением самостоятельного передвижения.
3. Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при
самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или
при ориентировании в пространстве (например, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старшего возраста, люди с детскими колясками
и т.п.).
4. Организации социального обслуживания:
осуществляющие стационарное социальное обслуживание (дом-интернат (пансионат) для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, милосердия, специальный дом-интернат, в том числе для престарелых, психоневрологический интернат, специальный дом для одиноких престарелых, социально-оздоровительный
центр, геронтологический центр, геронтопсихиатрический центр, иные организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание);
осуществляющие полустационарное социальное обслуживание (социальнореабилитационный центр, реабилитационный центр и т.д.);
осуществляющие социальное обслуживание на дому (центр социального обслуживания, в том числе комплексный и для граждан пожилого возраста и инвалидов,
специализированная служба социально-медицинского обслуживания и т.д.);
предоставляющие срочные социальные услуги (служба срочного социального
обслуживания, в том числе экстренной психологической помощи, консультативный
центр, иные организации, осуществляющие срочное социальное обслуживание).
5. Специальная кабина для тайного голосования - конструкция, имеющая опре-

24

деленные параметры, позволяющие инвалиду, использующему кресло-коляску, беспрепятственно въехать/выехать в/из кабины, заполнить избирательный бюллетень.
6. Специально оборудованное место для тайного голосования - столик с настольной ширмой, стенками, перегородками или иное аналогичное оборудование, имеющее определенные параметры, предназначенное для избирателей, заполняющих избирательный бюллетень сидя в силу физического состояния или возраста.
7. Сурдопереводчик - лицо, владеющее русским жестовым языком (вид невербального общения, сочетание жестов, мимики и артикуляции - формы и движения
рта и губ) и осуществляющее перевод устной речи на жестовый язык, и наоборот.
8. Тактильные указатели - средства информации (носители информации, передаваемой инвалидам по зрению и воспринимаемой путем прикосновения) и тактильные наземные (дорожные и напольные, предупреждающие и направляющие)
указатели (средства отображения информации, представляющие собой рельефную
полосу определенного рисунка и цвета, позволяющие инвалидам по зрению ориентироваться в пространстве путем осязания стопами ног, тростью или используя
остаточное зрение).
9. Тифлосредства - технические средства адаптации и реабилитации, предназначенные для оказания содействия слепым и слабовидящим людям в получении доступа к любым сферам деятельности (например, электронная лупа, принтер для печати
шрифтом Брайля, видеоувеличители, программа экранного доступа, брайлевский
дисплей, тифломагнитола, тифлофлэшплеер).
10. Тифлосурдопереводчик - лицо, владеющее языком общения со слепоглухими
гражданами, основанным на тактильном взаимодействии (особенный дактильный
(пальцевый) метод общения на пальцах, метод «ладонь в ладонь»).
11. Увеличенный шрифт для информационных материалов, предназначенных
для слабовидящих избирателей, - гарнитуры шрифта, удобные для зрительного восприятия (такие, как Arial, Helvetica), не имеющие утончений и засечек, размер кеглей
варьируется от 16 до 20 пунктов.
12. Шрифт Брайля - рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный
для письма и чтения незрячими людьми.
3. Организация работы избирательных комиссий по
подготовке ко дню голосования
3.1. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации (далее - ИКСРФ),
избирательная комиссия муниципального образования (далее - ИКМО), территориальная избирательная комиссия (далее - ТИК) заблаговременно, до официального
опубликования решения о назначении выборов, разрабатывает план мероприятий по
обеспечению пассивного и активного избирательного права граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, возложив контроль за исполнением указанных
мероприятий на одного или нескольких членов соответствующей избирательной комиссии с правом решающего голоса.
При формировании указанного плана рекомендуется предусмотреть мероприятия на всех этапах подготовки и проведения избирательной кампании, обеспечения
процесса голосования, в том числе организацию системной работы по уточнению
сведений об избирателях, являющихся инвалидами, по обеспечению дополнитель-
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ным оборудованием помещений для голосования, в которых планируется голосование избирателей с инвалидностью, по информированию и правовому просвещению
данной категории избирателей.
3.2. ИКСРФ (ИКМО) может организовать рабочую группу по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, из представителей исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, структурных подразделений, осуществляющих социальную защиту граждан (далее - органы социальной защиты
населения), региональных отделений Фонда социального страхования Российской
Федерации и территориальных отделений Пенсионного фонда Российской Федерации, общественных организаций инвалидов, организаций социального обслуживания, иных органов и организаций. При необходимости такие рабочие группы могут
создаваться и ТИК.
3.3. При формировании участковых избирательных комиссий (далее - УИК), резерва составов участковых комиссий рекомендуется включать в состав участковых
комиссий избирательных участков, на которых предполагается участие в голосовании избирателей с инвалидностью, представителей общественных организаций
инвалидов, органов социальной защиты населения, организаций социального обслуживания, специалистов, владеющих русским жестовым языком (сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков), граждан с инвалидностью.
3.4. ИКСРФ (ИКМО) рекомендуется при организации обучения членов ТИК и
УИК предусматривать специальные темы, связанные с особенностями реализации
как активного, так и пассивного избирательного права граждан с инвалидностью, в
том числе с организацией голосования избирателей, являющихся инвалидами. Обучение предлагается проводить с применением наглядных и практических методов
обучения (деловая игра), с привлечением представителей общественных организаций инвалидов и с учетом их рекомендаций, с использованием учебного фильма
«Имею право. Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инвалидами», подготовленного ЦИК России совместно с Российским центром обучения избирательным технологиям при ЦИК России, а также с использованием иных аудиои (или) видеоматериалов по вопросам обеспечения реализации избирательных прав
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов
в Российской Федерации.
4. Особенности обучения и организации работы членов избирательных
комиссий, являющихся инвалидами
4.1. ИКСРФ (ИКМО) в случае назначения в составы ТИК и УИК членов комиссий с правом решающего голоса, являющихся инвалидами, при разработке программы (плана) обучения членов комиссий необходимо предусматривать проведение
специальных занятий, связанных с обучением членов комиссий, являющихся инвалидами.
4.2. ИКСРФ (ИКМО) должны организовать обучение членов комиссий, являющихся инвалидами, с учетом категорий их инвалидности и с особенностями восприятия ими материала (информации), а именно:
для членов УИК, имеющих ограничения по зрению, - предоставлять обучающие
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материалы в аудиоформате, выполненные крупным шрифтом или шрифтом Брайля;
размещать материалы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - сеть «Интернет») в целях возможного самостоятельного прочтения с использованием тифлосредств;
для членов УИК, являющихся инвалидами по слуху, - предоставлять обучающие
видеоматериалы с субтитрами; приглашать для участия в обучении сурдопереводчиков (тифлосурдопереводчиков);
для членов УИК, имеющих нарушения функций опорно-двигательного аппарата, - оборудовать доступные и удобные помещения для проведения занятий, по их
просьбе оказывать содействие в предоставлении транспорта для доставки на учебу
и обратно.
4.3. В случае назначения в период избирательной кампании членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, которые являются инвалидами, рекомендуется приглашать их для участия в обучении.
4.4. Избирательным комиссиям целесообразно также проводить обучение
представителей общественных организаций инвалидов, работников органов
социальной защиты населения, иных организаций, которые будут задействованы
в информационно-разъяснительной работе в период подготовки и проведения выборов, так как эти организации осуществляют постоянное взаимодействие с избирателями, являющимися инвалидами, а также обладают специальными знаниями и
навыками общения с гражданами с учетом категории их инвалидности.
4.5. Избирательные комиссии должны уделять особое внимание созданию необходимых и достаточных условий для реализации полномочий членов избирательных
комиссий, являющихся инвалидами, с учетом категории их инвалидности.
В соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона, статьями 14 и 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные
учреждения, а также их должностные лица обязаны оказывать избирательным комиссиям содействие в реализации их полномочий, в том числе обеспечивать беспрепятственный доступ членов избирательных комиссий с инвалидностью в помещение
избирательной комиссии и в помещение для голосования, к использованию средств
связи и информации, оборудовать рабочее место члена избирательной комиссии с
учетом нарушенных функций здоровья и ограничения жизнедеятельности, предоставлять информацию и рабочие материалы избирательной комиссии в доступной к
восприятию форме, по просьбе члена комиссии, являющегося инвалидом, оказывать
содействие в обеспечении транспортом для посещения заседаний комиссии и исполнения иных полномочий члена комиссии.
4.6. Избирательным комиссиям рекомендуется привлекать членов избирательных комиссий, являющихся инвалидами:
к участию в деятельности в составе рабочих групп по взаимодействию избирательных комиссий с общественными организациями инвалидов, в обучении членов
ТИК и УИК, резерва составов участковых комиссий;
к участию в мероприятиях, связанных с реализацией избирательных прав граждан с инвалидностью, при проведении которых требуется эффективное применение
их знаний и навыков.
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4.7. При распределении обязанностей между членами избирательной комиссии
по организации проведения досрочного голосования граждан и голосования в день
голосования необходимо учитывать физические возможности членов избирательной
комиссии, являющихся инвалидами.
5. Участие избирательных комиссий в обеспечении реализации пассивного
избирательного права граждан с инвалидностью
5.1. В целях оказания содействия гражданам, являющимся инвалидами, в реализации их пассивного избирательного права в период подготовки и проведения выборов избирательным комиссиям во взаимодействии с общественными организациями
инвалидов рекомендуется:
используя возможности организаций телерадиовещания, периодических печатных и электронных изданий, сети «Интернет» и иных технических средств передачи информации, предоставлять информацию о наименовании, дате проведения
выборов, о сроках осуществления основных избирательных действий (и их исполнителях), в том числе об основных законодательных параметрах, связанных с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов, а также об адресах (в
т.ч. электронных) и контактных телефонах избирательных комиссий, организующих
выборы и осуществляющих прием документов для выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов;
оказывать содействие (по запросу кандидатов, избирательных объединений) в
получении необходимых документов, связанных с реализацией пассивного избирательного права, предоставлять документы на специальных, доступных для восприятия носителях;
организовывать очные и дистанционные «школы кандидатов»;
разрабатывать тематические памятки (о порядке выдвижения, порядке сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов, о порядке
представления документов на регистрацию, о статусе кандидатов, о порядке проведения агитации и т.д.).
5.2. Избирательным комиссиям необходимо оказывать содействие в реализации
прав, предусмотренных пунктом 5.1 статьи 33 Федерального закона, в случае если
выдвинутый кандидат (в том числе в составе списка кандидатов), являющийся инвалидом, не имеет возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу, заверить подписной лист,
заполнить или заверить иные документы, предусмотренные законом.
Избирательная комиссия обязана разъяснять, что в этих случаях кандидат, являющийся инвалидом, вправе воспользоваться помощью другого лица, не являющегося
членом комиссии. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении
или заверении документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 и 3.1 статьи 33 Федерального закона, должны быть нотариально удостоверены.
5.3. В соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона, статьями 14
и 15 Федерального закона № 181-ФЗ избирательные комиссии, осуществляющие
прием документов, совместно с государственными органами, органами местного
самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, а также их
должностными лицами должны обеспечить с учетом категории инвалидности канди-
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датов возможность посещения указанными кандидатами помещений избирательной
комиссии, организовать им беспрепятственный доступ к необходимой информации:
для инвалидов, имеющих нарушения функций опорно-двигательного аппарата,
- возможность самостоятельного входа (выхода), передвижения в помещении избирательной комиссии и в здании, в котором находится такое помещение;
для инвалидов по зрению - наличие визуальных и тактильных указателей, сопровождение членами избирательной комиссии по просьбе кандидата, ознакомление с
текстовой информацией, расположенной в помещении избирательной комиссии;
для инвалидов по слуху - дублирование голосовой информации текстовой, допуск сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика).
5.4. Избирательные комиссии должны уделять особое внимание обеспечению
равенства кандидатов, являющихся инвалидами, и учитывать их коммуникативные
особенности при проведении жеребьевки по предоставлению бесплатного эфирного
времени и бесплатной печатной площади, а также при проведении указанными кандидатами агитации.
5.5. Избирательные комиссии могут рекомендовать избирательным объединениям, выдвинувшим кандидатов, являющихся инвалидами, использовать информационные и обучающие материалы, подготовленные избирательными комиссиями.
5.6. Избирательные комиссии должны передавать в общественные организации
инвалидов, в организации социального обслуживания, в библиотеки, в том числе
специализированные, информационные и обучающие материалы, подготовленные
для использования кандидатами, являющимися инвалидами.
6. Организация работы по получению (уточнению) сведений об
избирателях, являющихся инвалидами, включенных в списки
избирателей на соответствующей территории
6.1. В соответствии с пунктом 16.1 статьи 20 Федерального закона сведения о
численности избирателей, являющихся инвалидами, на соответствующей территории с указанием их групп инвалидности представляются по состоянию на 1 января и
1 июля каждого года Пенсионным фондом Российской Федерации:
а) по субъектам Российской Федерации - в ЦИК России;
б) по муниципальным образованиям - в ИКСРФ.
ИКСРФ передают указанные сведения в ТИК.
6.2. ТИК организуют работу по уточнению указанных сведений, в том числе по
категориям инвалидности (слепые и слабовидящие, слепоглухие, глухие и слабослышащие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата), с учетом данных,
имеющихся в избирательных комиссиях по результатам предыдущей избирательной
кампании.
6.3. ТИК во взаимодействии со структурными подразделениями исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, осуществляющих социальную защиту населения, с учреждениями медико-социальной экспертизы, территориальными отделениями Пенсионного
фонда Российской Федерации и региональными отделениями Фонда социального
страхования Российской Федерации, общественными организациями инвалидов,
иными органами и организациями при уточнении сведений об избирателях, являю-
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щихся инвалидами, готовят следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, адрес места жительства, а также адрес фактического пребывания (если
он отличается от адреса места жительства) гражданина, номер контактного телефона, категории инвалидности (слепой или слабовидящий, слепоглухой, глухой или
слабослышащий, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата).
6.4. Избирательным комиссиям в соответствии с пунктом 1 статьи 65 Федерального закона для организации досрочного голосования избирателей с инвалидностью
в труднодоступных или отдаленных местностях рекомендуется заблаговременно получить информацию об избирателях с инвалидностью, находящихся в таких местностях.
6.5. На основании уточненных сведений ТИК, ИКМО совместно с УИК организуют во взаимодействии с представителями органов социальной защиты населения
работу по выявлению желания избирателей, являющихся инвалидами, в случаях,
предусмотренных законом, проголосовать досрочно в помещении избирательной комиссии или в день голосования вне помещения для голосования либо в помещении
для голосования избирательного участка, воспользоваться открепительным удостоверением, проголосовать по почте, а также необходимости организационного содействия в предоставлении специального автотранспорта.
При проведении данной работы целесообразно учитывать информацию, полученную в результате составления «паспортов маршрутов избирателей, являющихся
инвалидами, в помещение для голосования», указанных в пункте 9.1 настоящих Рекомендаций.
Порядок представления сведений об избирателях, являющихся инвалидами и
находящихся в местах временного пребывания, регулируется Методическими рекомендациями по организации голосования отдельных категорий избирателей при
проведении выборов на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением ЦИК России от 7 апреля 2015 года № 278/1649-6.
7. Особенности организации информирования избирателей,
являющихся инвалидами
7.1. Избирательные комиссии при подготовке планов работы по информационному обеспечению выборов в целях повышения уровня доступности информации
должны предусмотреть необходимые меры по информированию избирателей, являющихся инвалидами.
7.2. Избирательные комиссии могут распространять информационные материалы среди соответствующих категорий избирателей как самостоятельно, так и
с привлечением органов социальной защиты населения, организаций социального
обслуживания, общественных организаций инвалидов, специальных библиотек для
слепых, иных организаций, размещая их (по согласованию) в местах, наиболее часто посещаемых инвалидами всех категорий (органы социальной защиты населения,
организации социального обслуживания, отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации, поликлиники, аптеки, библиотеки, социальные магазины и др.).
Избирательные комиссии могут оказывать консультативную, юридическую помощь избирателям с инвалидностью, используя возможности общественных «горячих линий» связи с избирателями, в том числе средства факсимильной, мобильной
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связи и интернет-ресурсы избирательных комиссий. Рекомендуется привлекать для
данной работы представителей общественных организаций инвалидов.
7.3. Избирательным комиссиям для информирования избирателей, являющихся
инвалидами по зрению, рекомендуется:
предусмотреть использование возможностей сети радиовещания;
подготовить в аудиоформате (на цифровых носителях) выпуски информационных материалов об избирательной кампании (времени и месте голосования, основных избирательных действиях, необходимой контактной информации, например,
телефон, адрес УИК, ИКМО, ТИК), избирательных объединениях и кандидатах,
участвующих в выборах, порядке голосования, порядке заполнения бюллетеня и
осуществления других процедур;
предусмотреть возможность подготовки информационных изданий (листков),
напечатанных увеличенным шрифтом, удобным для прочтения, а также с использованием шрифта Брайля;
использовать для размещения информационных материалов, предназначенных
для инвалидов по зрению, возможности сети «Интернет», в том числе сайт ЦИК
России, сайты избирательных комиссий субъектов Российской Федерации в сети
«Интернет», их специализированные ресурсы и разделы, созданные в соответствии
с пунктом 6 постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23 декабря 2009 года № 186/1309-5 «О работе ряда избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с интернет-сайтами»;
направить обращения в печатные средства массовой информации о возможном
размещении публикаций о выборах в текстовом формате в сети «Интернет» или в
специальной информационной системе;
в целях ознакомления слепых граждан с информацией о выборах использовать
технические возможности библиотек для слепых, коррекционных школ, общественных организаций инвалидов, располагающих специальным оборудованием (тифлосредствами), на котором установлены компьютерные программы экранного доступа,
преобразующие текстовые файлы в звуковые или тактильные сигналы; по возможности информация может передаваться с использованием мобильной связи посредством отправки смс-сообщений, преобразующихся при их получении пользователем
в голосовой сигнал;
обеспечить специальные библиотеки для слепых необходимыми информационными материалами, изготовленными избирательными комиссиями и адаптированными для данной категории избирателей.
7.4. Избирательным комиссиям для информационного обеспечения глухих и слабослышащих граждан в период избирательных кампаний рекомендуется по возможности:
использовать текстовую передачу информации о выборах средствами факсимильной и мобильной связи (смс-сообщения);
во взаимодействии со средствами массовой информации предусматривать использование сурдоперевода или субтитрирования в ходе подготовки к выходу в телевизионный эфир информационных выпусков и тематических передач, в том числе о
ходе подготовки и проведения выборов.
7.5. Избирательным комиссиям стоит обратить внимание, что слепоглухие граждане, используя соответствующие тифлосредства, имеют возможность получать ин-
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формацию, размещенную в сети «Интернет», переданную посредством мобильной
связи (смс-сообщения).
7.6. Избирательным комиссиям для информационного обеспечения избирателей,
пользующихся креслами-колясками, рекомендуется визуальную информацию о выборах располагать в публичных местах так, чтобы избиратели указанной категории
могли ознакомиться с ней без дополнительных усилий.
7.7. Избирательным комиссиям рекомендуется заблаговременно доводить до избирателей, являющихся инвалидами, информацию о возможных формах и способах
голосования, предусмотренных законодательством о выборах: голосование по открепительным удостоверениям, досрочное голосование, голосование вне помещения для голосования, голосование с помощью других лиц, электронное голосование,
голосование по почте.
7.8. Необходимо рекомендовать избирательным объединениям, кандидатам, участвующим в выборах, обращать особое внимание на информационную работу с избирателями, являющимися инвалидами, и изготавливать:
для слепых и слабовидящих избирателей - агитационные материалы в аудиоформате, в том числе в режиме радиовещания, печатные агитационные материалы крупным шрифтом и/или при помощи шрифта Брайля;
для глухих и слабослышащих избирателей - агитационные материалы (видеоролики) с субтитрами и/или сурдопереводом.
7.9. Избирательным комиссиям во взаимодействии с общественными организациями инвалидов, органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами и организациями в целях повышения правовой культуры
инвалидов, их интеграции в общество рекомендуется:
использовать различные формы информационно-разъяснительной деятельности,
в том числе проведение выставок, форумов, деловых и ролевых игр, а также игр с
элементами компьютерных технологий;
уделять внимание работе с молодыми и будущими избирателями;
проводить адаптированные к целевой аудитории различные мероприятия
информационно-просветительской направленности в коррекционных школах, иных
учебных заведениях, реабилитационных центрах, детских оздоровительных лагерях
и т.д.;
использовать возможности организаций социального обслуживания для проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам реализации избирательных прав инвалидов.
8. Оборудование избирательных участков и помещений для голосования
8.1. Избирательным комиссиям при оборудовании избирательных участков и помещений для голосования следует учитывать, что инвалиды участвуют в выборах на
равных условиях с иными гражданами, однако для них необходимо создавать специальные условия, позволяющие им реализовывать свои права в полном объеме. Необходимо также иметь в виду, что личное посещение инвалидами помещений для
голосования избирательных участков, общение с членами избирательных комиссий,
использование технических средств голосования и подсчета голосов положительно
влияют на их интеграцию в общество и служат хорошим стимулом для активной
общественной жизни.
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Избирательным комиссиям рекомендуется согласовывать с общественными организациями инвалидов перечень специально оборудованных избирательных участков с учетом наличия мест компактного проживания избирателей соответствующей
категории инвалидности.
При оборудовании избирательных участков и помещений для голосования также
следует определять и учитывать потребности граждан с ограничениями жизнедеятельности, не признанных инвалидами.
8.2. При согласовании главами администраций муниципальных образований, а
в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации, - руководителем территориального органа исполнительной власти города федерального значения с ТИК, ИКМО (в соответствии с пунктом 2 статьи 19, пунктом 1 статьи 61
Федерального закона) вопросов образования избирательных участков, предоставления помещений для голосования должна быть обеспечена максимально возможная
доступность помещений для голосования избирателям с инвалидностью, включая
избирателей, пользующихся креслами-колясками: удобные подъездные и пешеходные пути, специальные места для стоянки личного автотранспорта, размещение помещений для голосования на первых этажах зданий либо наличие лифтов с широким
проемом дверей, наличие пандусов, настилов, достаточное освещение.
8.3. В случае если вход в здание, где расположено помещение для голосования, не оборудован специальными приспособлениями для входа избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, в том числе пользующихся
креслами-колясками, инвалидов по зрению, избирательным комиссиям следует направить обращения в органы местного самоуправления, территориальные органы
исполнительной власти города федерального значения по вопросам установки поручней, настилов, рельсов, пандусов, тактильных указателей, иных приспособлений
(возможно, временных).
Необходимо учитывать, что вышеуказанные специальные приспособления, пешеходные пути и территории, прилегающие к помещениям для голосования избирательных участков, должны соответствовать действующим строительным нормам
и правилам Российской Федерации (свод правил СНиП 35-01-2001 «Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря
2011 года № 605, введенный в действие с 1 января 2013 года).
8.4. В помещениях для голосования, где предполагается голосование избирателей, являющихся инвалидами, в том числе с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата, пользующихся креслами-колясками, а также инвалидов по
зрению, пользующихся услугами сопровождающих, в соответствии с нормативами
технологического оборудования для участковых комиссий при проведении выборов,
референдумов в Российской Федерации, утвержденными постановлением ЦИК России от 29 января 2014 года № 214/1405-6, может устанавливаться специальная кабина (иное специально оборудованное место) для тайного голосования.
8.5. Оборудование в помещении для голосования (столы, кабины и ящики для
голосования) должно быть расположено таким образом, чтобы обеспечивалась его
доступность для инвалидов, которые пользуются креслами-колясками или имеют
трудности при передвижении.
8.6. Для проверки соответствия указанным нормам специального оборудования
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пешеходных путей, помещений для голосования рекомендуется создать совместную
рабочую группу, в состав которой включаются представители избирательной комиссии, органов местного самоуправления, территориальных органов исполнительной
власти, общественных организаций инвалидов.
8.7. Для слепых и слабовидящих граждан на информационном стенде следует
размещать информацию, выполненную крупным шрифтом и (или) с применением
шрифта Брайля, обо всех кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в бюллетень для голосования, в объеме, предусмотренном пунктами 3, 4 и 6 статьи 61 Федерального закона.
В соответствии с пунктом 7.1 статьи 61 Федерального закона избирательные
участки, на информационных стендах которых размещаются такие материалы, определяются решением организующей выборы комиссии, а на выборах в федеральные
органы государственной власти - решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации.
С учетом потребностей указанной категории избирателей в кабинах для тайного
голосования следует размещать средства оптической коррекции (лупы, лупы с подсветкой и др.), дополнительное освещение, стулья.
8.8. При организации голосования граждан, являющихся инвалидами по зрению,
для самостоятельного заполнения ими бюллетеней на избирательных участках могут использоваться специальные трафареты:
с прорезями на месте квадратов в бюллетенях для проставления знака по строкам размещения наименований избирательных объединений, зарегистрированных
кандидатов, позиции «Против всех кандидатов» («Против всех списков кандидатов»), позиций «За» и «Против»;
с прорезями на месте квадратов в бюллетенях для проставления знака по строкам
размещения наименований избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов, позиции «Против всех кандидатов» («Против всех списков кандидатов»),
позиций «За» и «Против» и наличием текстов с фамилиями, именами, отчествами
кандидатов и/или наименованиями избирательных объединений, выполненных
крупным шрифтом или шрифтом Брайля.
В соответствии с пунктом 2.1 статьи 63 Федерального закона перечень избирательных участков, для которых изготавливаются такие трафареты, определяется
решением организующей выборы комиссии, а на выборах в федеральные органы
государственной власти - решением избирательной комиссии субъекта Российской
Федерации.
9. Особенности организации голосования избирателей,
являющихся инвалидами
9.1. В целях обеспечения максимально возможной доступности маршрута движения избирателя, являющегося инвалидом, от места его проживания до помещения
для голосования соответствующая избирательная комиссия может направить обращение в органы социальной защиты населения, общественные организации инвалидов о проведении совместной работы по составлению «паспорта маршрута избирателя, являющегося инвалидом, в помещение для голосования» (далее - паспорт
маршрута).
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В паспорте маршрута рекомендуется указывать следующую информацию: фамилию, имя, отчество, адрес проживания, возраст, категорию инвалидности (слепые
и слабовидящие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата), наличие
лиц, готовых оказать помощь, этаж проживания, номер телефона, наличие специального транспортного средства/сопровождающего до помещения для голосования
избирательного участка, тип дома (частный/благоустроенный), наличие приспособлений, позволяющих выйти из квартиры, дома на улицу (лифты, подъемники, перила, пандусы, соответствующие действующим строительным нормам и правилам),
наличие на маршруте следования звуковых светофоров, оборудованных подземных
переходов, наземных переходов с тактильными указателями, специально оборудованного муниципального автотранспорта с подъемниками, удобных подъездных путей к зданию, где находится помещение для голосования, наличие доступа к помещению для голосования (лифты, подъемники, поручни, пандусы, соответствующие
действующим строительным нормам и правилам), иную информацию о трудностях
и проблемах, возникающих при передвижении от места жительства до помещения
для голосования и обратно.
При составлении паспорта маршрута необходимо с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее
- Федеральный закон «О персональных данных») оформить личное заявление избирателя на обработку его персональных данных (приложение).
Заполненный паспорт маршрута может быть подписан избирателем, являющимся инвалидом, представителем органов социальной защиты населения, представителем общественной организации инвалидов, членом соответствующей избирательной комиссии с правом решающего голоса.
По результатам анализа данных, указанных в паспорте (паспортах) маршрута,
избирательная комиссия направляет в органы государственной власти субъекта Российской Федерации и (или) органы местного самоуправления предложения для принятия мер по обеспечению доступа инвалидов в соответствующее помещение для
голосования, в органы социальной защиты населения - о выделении специализированного транспорта с подъемником для передвижения инвалидов-колясочников, социального такси (с указанием количества пассажиров), общественные организации
инвалидов - об оказании соответствующей помощи, в том числе о привлечении к
работе специалистов-сурдопереводчиков и/или тифлосурдопереводчиков, а также о
сопровождении избирателей, являющихся инвалидами, до помещения для голосования избирательного участка.
Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации с учетом требований
Федерального закона «О персональных данных» может установить порядок и сроки
хранения паспортов маршрутов.
9.2. Избирательные комиссии после получения соответствующих данных об избирателях, являющихся инвалидами, до дня голосования уточняют сведения о месте
их голосования (в помещении для голосования или вне помещения для голосования
избирательного участка) и о необходимости оказания им содействия в голосовании.
Органы социальной защиты населения могут оказывать избирательным комиссиям содействие в получении данных сведений.
9.3. Избиратели, являющиеся инвалидами, не имеющие возможности самостоятельно прибыть в помещение для голосования, в соответствии со статьей 66 Фе-
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дерального закона имеют право обратиться в УИК с письменным заявлением или
устным обращением (в том числе переданным при содействии других лиц) о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования в день
голосования. Участковая комиссия обязана обеспечить это право в соответствии с
вышеназванной нормой Федерального закона.
9.4. Избирательные комиссии при организации досрочного голосования в соответствии со статьей 65 Федерального закона также должны уделить особое внимание организации голосования граждан с инвалидностью.
В этих целях необходимо:
в соответствии с пунктом 1 статьи 65 Федерального закона для организации
досрочного голосования избирателей с инвалидностью в труднодоступных или отдаленных местностях членам избирательных комиссий, организующим досрочное
голосование, иметь при себе информационные материалы, изготовленные в доступной для восприятия инвалидами форме, трафареты для заполнения избирательных
бюллетеней и лупы; оборудовать соответствующим образом помещение, в котором
будет проводиться досрочное голосование;
в соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального закона при организации
досрочного голосования в помещении комиссии проинформировать избирателей с
инвалидностью, в том числе во взаимодействии с общественными организациями
инвалидов, органами социальной защиты населения, о возможности, основаниях,
месте и времени досрочного голосования в помещении комиссии; своевременно
оборудовать помещения комиссий с учетом особенностей голосования всех категорий избирателей с инвалидностью, изготовить в доступной форме информационные
материалы, трафареты для заполнения бюллетеней, лупы; в случае необходимости
направить обращения в органы социальной защиты населения об оказании содействия в предоставлении специального транспорта (социального такси); обеспечить
доступ в помещение избирательной комиссии лицам, имеющим право оказывать содействие инвалидам в получении и заполнении избирательного бюллетеня.
9.5. Законом может быть предусмотрено, что избиратель, в том числе являющийся инвалидом, который в день голосования не сможет прибыть в помещение для
голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей,
вправе в установленные законом сроки получить в определяемой законом избирательной комиссии открепительное удостоверение и принять участие в голосовании
(в пределах избирательного округа, где избиратель обладает активным избирательным правом) на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день
голосования.
Избирательные комиссии во взаимодействии с органами социальной защиты населения могут по просьбе избирателя, являющегося инвалидом, оказать содействие
в получении им открепительного удостоверения и предоставлении для этих целей
органами социальной защиты населения специального транспорта (социального
такси).
Порядок и сроки избирательных действий, связанных с использованием открепительного удостоверения, установлены статьей 62 Федерального закона.
9.6. Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, принять участие в электронном голосовании, в соответствии с пунктом 10 статьи 64 Федерального закона вправе восполь-
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зоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом комиссии,
зарегистрированным кандидатом, уполномоченным представителем избирательного
объединения, доверенным лицом кандидата, избирательного объединения, наблюдателем.
В таком случае избиратель устно извещает комиссию о своем намерении воспользоваться помощью для заполнения бюллетеня, участия в электронном голосовании. При этом в соответствующей (соответствующих) графе (графах) списка избирателей указываются фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт, лица, оказывающего помощь избирателю.
9.7. В помещении для голосования члены избирательной комиссии с правом
решающего голоса могут оказывать по просьбе избирателя с инвалидностью содействие в ознакомлении с информацией об избирательных объединениях, наименования которых включены в избирательный бюллетень, о зарегистрированных
кандидатах, в том числе с информацией, изготовленной специально для слепых и
слабовидящих избирателей, а также сопроводить их до кабины для тайного голосования, стационарного ящика для голосования, организовать помощь при входе и
выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования.
9.8. Для организации самостоятельного голосования избирателей, являющихся
инвалидами по зрению, в помещении либо вне помещения для голосования избирательным комиссиям рекомендуется использовать трафареты для заполнения бюллетеней.
Поместив незаполненный бюллетень в папку-трафарет, избиратель сможет найти наименование избирательного объединения либо фамилию, имя, отчество зарегистрированного кандидата и поставить знак в квадрате соответствующей прорези.
Заполнив бюллетень, избиратель достает его из папки-трафарета и опускает в ящик
для голосования.
Трафареты для заполнения бюллетеня, изготовленные как с использованием
крупного шрифта и/или шрифта Брайля, так и без него, могут быть использованы в
зависимости от потребности. Они могут быть применены для голосования граждан
с глубоким нарушением зрения, не являющихся инвалидами.
9.9. На избирательные участки, на которых предполагается участие в голосовании значительного количества слепоглухих, глухих и слабослышащих избирателей,
при содействии органов социальной защиты населения, общественных организаций
инвалидов рекомендуется привлекать к работе переводчиков русского жестового
языка (сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков), социальных и медицинских
работников.
9.10. В случае нахождения граждан, являющихся инвалидами, и других маломобильных граждан в местах временного пребывания, в том числе в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, избирательным комиссиям следует обеспечить реализацию их избирательных прав с
учетом особенностей категории их инвалидности, ограничений по здоровью.
9.11. Для обеспечения реализации избирательных прав граждан с инвалидностью избирательным комиссиям рекомендуется принимать соответствующие меры
по образованию избирательных участков в лечебно-профилактических учреждениях, в организациях, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, в
иных местах временного или постоянного компактного проживания инвалидов.
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9.12. В соответствии с пунктом 14 статьи 64 Федерального закона законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрена возможность голосования
избирателей, в том числе являющихся инвалидами, по почте.
Порядок голосования по почте при проведении выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления до
урегулирования этого вопроса федеральным законом определяется Временным порядком голосования по почте при проведении выборов в органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума, утвержденным
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5
октября 2011 года № 41/353-6.
10. Особенности организации взаимодействия представителей
избирательных комиссий с избирателями, являющимися инвалидами
10.1. Избирательные комиссии в своей работе с избирателями, являющимися инвалидами, должны учитывать их особенности, обусловленные категорией инвалидности.
10.2. При появлении в помещении для голосования избирателя, являющегося инвалидом, прежде всего следует выяснить, нуждается ли он в какой-либо помощи.
10.3. При общении с избирателем, являющимся слепым, рекомендуется общаться непосредственно с избирателем, а не с сопровождающим его лицом, в беседе с
избирателем пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении не следует
отходить от него без предупреждения.
10.4. При работе с избирателем, имеющим нарушение слуха, рекомендуется общаться непосредственно с ним, слова можно дополнить понятными жестами, уточняющими действия, связанные с процедурой голосования. С таким избирателем
можно общаться и в письменной форме либо через сурдопереводчика.
10.5. При работе с избирателем, являющимся слепоглухим, рекомендуется общаться через тифлосурдопереводчика.
10.6. При работе с избирателем, имеющим нарушения функций опорнодвигательного аппарата, необходимо предложить ему стул либо освободить у стола
для выдачи бюллетеней место для кресла-коляски, предложить сопроводить до кабины (места) для тайного голосования, стационарного ящика, выхода из помещения
для голосования. В необходимых случаях следует оказать содействие при посадке в
автотранспорт.
11. Заключительные положения
Избирательные комиссии должны принять меры по доведению информации об
итогах голосования и результатах выборов до избирателей, являющихся инвалидами, в сроки, установленные статьей 72 Федерального закона, в том числе через
общественные организации инвалидов, иные органы и организации, а также через
средства массовой информации, сайты избирательных комиссий, общественных организаций инвалидов.
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3.3. Соглашение о сотрудничестве между
Избирательной комиссией Ростовской области и
региональными отделениями общественных
организаций инвалидов по обеспечению
избирательных прав граждан Российской Федерации
В
целях
реализации
избирательных
прав
граждан
Российской
Федерации,
являющихся
инвалидами,
Избирательная
комиссия Ростовской области в лице Председателя Избирательной комиссии Ростовской области Юсова Сергея Владимировича, действующего
на основании Областного закона Ростовской области от 15 марта 2004 года № 95-ЗС
«Об Избирательной комиссии Ростовской области», с одной стороны, и
Ростовская
областная
организация
Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», именуемая
в дальнейшем РОО ВОИ, в лице председателя Титаренко Валерия Александровича,
действующего на основании Устава,
Ростовская областная организация общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», именуемая в дальнейшем РОО ВОС, в лице председателя Мещерякова Юрия Ильича, действующего на основании Устава,
Ростовское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», именуемое в дальнейшем
РРО ОООИ «ВОГ», в лице председателя Баскаковой Ирины Леонидовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем – региональные отделения общероссийских общественных организаций инвалидов, а при совместном упоминании с Избирательной комиссией Ростовской области – Стороны,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Цель Соглашения
1.1. Целями настоящего Соглашения является повышение эффективности обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов всех уровней, решение задач по обеспечению максимально удобных условий
для реализации их активного избирательного права, по оказанию содействия избирательным комиссиям различного уровня в обеспечении реализации избирательных
прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, и созданию единого
механизма взаимодействия между Сторонами.
2. Предмет Соглашения
2.1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление
долговременного и взаимовыгодного сотрудничества между Избирательной комиссией Ростовской области и региональными отделениями
общероссийских общественных организаций инвалидов по подготовке
и проведению комплексных программ и отдельных мероприятий, на-
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правленных
на
обеспечение
реализации
конституционного
права
на участие в выборах и референдумах граждан Российской Федерации
с инвалидами при проведении выборов и референдумов на территории Ростовской
области.
2.2. Сотрудничество Сторон будет осуществляться в той мере,
в какой это соответствует целям, задачам и формам деятельности Сторон, определенных в Федеральном законе от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в
референдуме
граждан
Российской
Федерации»,
иными
законами
и нормативно-правовыми актами, в строгом соответствии с Уставами региональных отделений общероссийских общественных организаций инвалидов, не допуская действий, способных нанести ущерб каждой
из Сторон, с учетом ресурсов и возможностей Сторон при реализации отдельных
мероприятий.
3. Основные принципы сотрудничества
3.1. В процессе сотрудничества стороны обязуются строить свои взаимоотношения на основе следующих принципов:
- обязательность исполнения условий настоящего Соглашения;
- своевременно сть передачи материалов и документов, связанных
с реализацией настоящего Соглашения;
- использование полученных на основании настоящего Соглашения информации, документов и материалов исключительно в рамках предмета настоящего Соглашения;
- соблюдение Сторонами установленного порядка обращения
с документами, содержащими служебную информацию, неразглашение
конфиденциальных сведений, которые стали известны в процессе сотрудничества;
с а м о с тоя т е л ь н о с т ь
в
реализации
собственных
з а д ач
и п ол н ом оч и й п р и в ы р а б от ке ф о рм и м е тод о в в з а и м од е й с т в и я ;
согласованность в принятии решений при осуществлении возложенных задач по реализации избирательных прав инвалидов;
- взаимное доверие при строгом соблюдении избирательного законодательства
при реализации возложенных задач по реализации избирательных прав инвалидов;
- в з а и м н о е ко н с у л ь т и р о в а н и е п о в о п р о с а м , в х о д я щ и м
в ко м п е т е н ц и ю к а ж д о й и з С т о р о н ;
- обязательность исполнения достигнутых в ходе совместных действий
договоренностей.
4. Основные направления сотрудничества
4.1. Создание необходимых условий для реализации избирателями, являющихся инвалидами, их конституционного права избирать и
быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления в Ростовской области, а также права на участие
в референдуме.
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4.2. Содействие в обеспечении помещений избирательных комиссий устройствами для беспрепятственного доступа в них граждан, являющихся инвалидами,
в рамках реализации государственных и муниципальных программ по поддержке
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в том числе.
4.3. Создание необходимых условий для активного привлечения
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, для работы
в составах избирательных комиссий Ростовской области.
4.4. Обмен информацией о количестве избирателей, являющихся
инвалидами,
зарегистрированными
на
территории
избирательного участка, для учета при формировании паспорта избирательного участка
и планирования работы избирательных комиссий по максимальному охвату данной категории избирателей при проведении выборов и референдумов
на территории Ростовской области.
4.5.
Взаимодействие
при
подготовке
информационных
материалов избирательных комиссий при проведении выборов и референдумов
на территории Ростовской области.
4.6.
Координация усилий и действий Сторон в области повышения
правовой культуры граждан, являющихся инвалидами, и их интеграции
в общественную жизнь Ростовской области.
4.7.
Организация и участие в совместных информационно – выставочных,
культурно
–
просветительских
мероприятиях,
направленных
на правовое просвещение, разъяснение положений избирательного законодательства
и практики его применения, а также повышение электоральной активности инвалидов (выставки, конференции, лекции, брифинги, конкурсы, заседания «круглого
стола», презентации и т.д.).
5. Обязательства Сторон
5.1.
В процессе реализации настоящего Соглашения Стороны обязуются:
5.1.1. сотрудничать в сфере разработки и реализации инициатив, проектов и мероприятий, отвечающих интересам инвалидов, если они
не противоречат уставным целям, задачам и программам Сторон;
5.1.2. использовать свои возможности для освещения в средствах массовой информации деятельности Сторон, при проведении взаимосогласованных мероприятий;
5.1.3. обмениваться информацией по основным направлениям сотрудничества, устанавливать взаимовыгодные связи с третьими лицами
и информировать друг друга о результатах таких контактов;
5.1.4.
п р и гл а ш ат ь
п р ед с т а в и т е л е й
д ру го й
с то р о н ы
н а о ф и ц и а л ь н ы е з а с ед а н и я и с о б р а н и я , н а кото р ы х р а с с м ат р и ва ют с я
в о п р о с ы п о о с н о в н ы м н ап р а вл е н и я м с от руд н и ч е с т ва ;
5.1.5. проявлять инициативу и принимать все необходимые меры для повышения эффективности взаимодействия Сторон по настоящему соглашению.
5.2. Избирательная комиссия Ростовской области обязуется:
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5.2.1.
разрабатывать
ежегодный
план
мероприятий
п о о б е с п е ч е н и ю и з б и р а т е л ь н ы х п р а в и н в а л и д о в и с о гл а с о в ы в а т ь е г о
с региональными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов;
5.2.2. обеспечивать распространение информационных материалов о предстоящих избирательных кампаниях и о возможных способах голосования в формах, доступных для восприятия инвалидами различных категорий;
5.2.3. приглашать представителей региональных отделений общероссийских
общественных организаций инвалидов на свои заседания для рассмотрения вопросов, касающихся обеспечения избирательных прав инвалидов;
5.2.4.
н ап р а вл я т ь
с во и х
п р ед с т а вителей
для
участия
в проводимых Сторонами совещаний, конференций по вопросам обеспечения избирательных прав инвалидов;
5.2.5. при организации обучения членов избирательных комиссий предусматривать специальные темы, связанные с особенностями подготовки
ко дню голосования и организации голосования избирателей, являющихся инвалидами, а также привлекать к обучению представителей региональных отделений общероссийских общественных организаций инвалидов, учитывая их рекомендации по
организации работы с отдельными категориями инвалидов;
5.2.6. в период избирательной кампании и в межвыборный период при участии
региональных отделений общероссийских общественных организаций инвалидов
осуществлять правовое обучение избирателей, являющихся инвалидами, организуя
для них лекции, брифинги, конкурсы, заседания «круглых столов» и т.д.;
5.2.7. организовывать совместно с региональными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов проведение мониторинга доступности
среды жизнедеятельности инвалидов в части, касающейся реализации их избирательных прав, обобщать полученные данные, направлять их в органы местного самоуправления для принятия соответствующих решений;
5.2.8. совместно с региональными отделениями общественных организаций
инвалидов обеспечивать при проведении голосования вне помещения для голосования составление сведений об избирателях, которым необходима помощь другого
лица для встречи членов участковой избирательной комиссии либо для заполнения
избирательного бюллетеня (граждане, находящихся на социальном обслуживании,
одиноко проживающие, ограниченные в движении); по просьбе такого избирателя
по согласованию с органом социальной защиты населения муниципального образования в день голосования может быть организовано дежурство
на дому закрепленного за этим инвалидом социального работника;
5.2.9. совместно с органом социальной защиты населения муниципального образования содействовать в обеспечении в день голосования на избирательных участках, на которых предполагается участие
в голосовании значительного количества инвалидов, работу сурдопереводчиков, социальных работников, медицинского персонала;
5.2.10. информировать об итогах голосования на территории Ростовской области избирателей, являющихся инвалидами, в формах, доступных для восприятия
инвалидами различных категорий.
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5.3 Региональные отделения общероссийских общественных организаций
инвалидов обязуются:
5.3.1. участвовать в разработке ежегодного плана мероприятий Избирательной
комиссии Ростовской области по обеспечению избирательных прав инвалидов и согласовывать его;
5.3.2. осуществлять взаимодействие с Избирательной комиссии Ростовской области по вопросам обеспечения избирательных прав инвалидов;
5.3.3. оказывать содействие в работе территориальных избирательных комиссий по уточнению сведений об избирателях, являющихся инвалидами, включенных
в списки избирателей, выявлению адресов проживания инвалидов, передаче указанных сведений в участковые избирательные комиссии для организации работы
по уточнению количества инвалидов, включенных в списки избирателей на каждом
избирательном участке, выявлению их желания проголосовать вне помещения для
голосования либо в помещении для голосования избирательного участка;
5.3.4. оказывать содействие в проведении мониторинга доступности среды
жизнедеятельности инвалидов в части, касающейся реализации их избирательных
прав;
5.3.5. оказывать содействие в проведении Избирательной комиссии Ро стовской области обучающих с еминаров, иных мероприятий
с
социальными
работниками,
которые
будут
задействованы
в информировании о выборах обслуживаемых ими (в том числе и на дому) инвалидов;
5.3.6. оказывать содействие в организации осуществляемого Избирательной
комиссией Ростовской области правового обучения избирателей, являющихся инвалидами, путем проведения лекций, викторин, «круглых столов», информационных
часов, общественных слушаний и т.д.;
5.3.7. оказывать содействие в составлении «паспортов маршрута избирателя,
являющегося инвалидом, на избирательный участок»;
5.3.8. вносить в установленном порядке предложения по включению своих членов в составы избирательных комиссий и резервов составов избирательных комиссий.
6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в четырех имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой
из Сторон.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания всеми Сторонами и действует до принятия Сторонами решения
о прекращении его действия.
6.3. Все изменения в настоящее Соглашения могут быть внесены
в него по согласию Сторон путем подписания соответствующего дополнительного
соглашения.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение носит открытый характер.
7.2. Любая из Сторон может в любое время отказаться от своего участия в Соглашении, уведомив об этом другие Стороны.
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Горячая линия связи с избирателями
Избирательной комиссии Ростовской области
Телефон «горячей линии» Избирательной комиссии Ростовской области:

8 (863) 262 74 03
Телефон для отправки SMS сообщений: 8 (906) 419-57-07
Адрес электронной почты: ikro@ikro.ru
Время работы:
ДО 12 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО –
В ТЕЧЕНИЕ 5 РАБОЧИХ ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ, 9.00 – 17.00;
13 и 14 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. –
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ БУДЕТ РАБОТАТЬ
КРУГЛОСУТОЧНО;
ЛИНИЯ ПРОДОЛЖИТ СВОЮ РАБОТУ И ПОСЛЕ ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ –
С 15 ПО 17 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. ПО 4 ЧАСА В ДЕНЬ.

Издано в рамках реализации «Комплекса мер по повышению правовой культуры
избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в Ростовской области на 2012-2016 годы»
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