
 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
18 августа 2022 года  № 101/699-8 

г. Калининград 
 

 

О санитарно-профилактических (противоэпидемических) мерах при 

проведении голосования на выборах Губернатора Калининградской 

области 9, 10, 11 сентября 2022 года  

 
 

 

В целях реализации рекомендаций Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Калининградской области о необходимых санитарно-профилактических 

(противоэпидемических) мерах, рекомендуемых для выполнения 

избирательными комиссиями, при подготовке и проведении голосования на 

выборах 9, 10, и 11 сентября 2022 года, руководствуясь пунктом 10 статьи 23 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 8 июня 2022 года № 86/714-8 «О согласовании 

проведения дистанционного электронного голосования в субъектах 

Российской Федерации на выборах, которые должны быть назначены на 

11 сентября 2022 года», решениями Избирательной комиссии 

Калининградской области: 

 от 11 июня 2022 года № 87/592-8 «О проведении голосования на 

выборах Губернатора Калининградской области и иных выборах, 

назначаемых на 11 сентября 2022 года, в течение нескольких дней подряд»,  

от 19 июля 2022 года № 94/658-8 «О проведении голосования на 

выборах Губернатора Калининградской области и иных выборах, 

назначенных на 11 сентября 2022 года, с использованием дополнительных 

возможностей реализации избирательных прав граждан Российской 

Федерации», 

от 11 августа 2022 года № 100/695-8 «О проведении досрочного 

голосования на выборах Губернатора Калининградской области на судах, 

которые в день голосования 11 сентября 2022 года будут находиться в 

плавании» 

Избирательная комиссия Калининградской области решила: 

 

 



 
 

1. Рекомендовать территориальным и участковым избирательным 

комиссиям организовать проведение санитарно-профилактических 

(противоэпидемических) мероприятий,  направленных на минимизацию 

распространения инфекции и создания безопасных для здоровья условий 

работы участников избирательного процесса,  при голосовании на выборах 

Губернатора Калининградской области 9, 10, 11 сентября 2022 года согласно 

приложению 1. 

2. Утвердить перечень средств индивидуальной защиты для 

проведения санитарно-профилактических (противоэпидемических) 

мероприятий при голосовании на выборах Губернатора Калининградской 

области 9, 10, 11 сентября 2022 года согласно приложению 2. 

3. Финансово-контрольному отделу аппарата Избирательной 

комиссии Калининградской области (О.В. Завгородняя) организовать работу 

по закупке средств индивидуальной защиты для избирательных комиссий 

Калининградской области в соответствии с настоящим решением. 

4. Направить настоящее решение в территориальные и участковые 

избирательные комиссии, разместить настоящее решение на официальном 

сайте Избирательной комиссии Калининградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать в сетевом издании 

«Информационный бюллетень Избирательной комиссии Калининградской 

области». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Председателя Избирательной комиссии Калининградской 

области Я.В. Орлову.  

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Калининградской области               

 

 

И.П. Винярская 

  

Секретарь  

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

 

О.Р. Баязитов 

 
 



 
 

Приложение 1 

 к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 18 августа 2022 года №101/699-8 

Рекомендации 

по проведению санитарно-профилактических (противоэпидемических) 

мероприятий, направленных на минимизацию распространения 

инфекции и создания безопасных для здоровья условий работы 

участников избирательного процесса, при голосовании на выборах 

Губернатора Калининградской области 9, 10, 11 сентября 2022 года 

 

С целью профилактики рисков, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении 

голосовании на выборах 9, 10, 11 сентября 2022 года, создания безопасных 

для здоровья условий работы участников избирательного процесса, 

избирательным комиссиям рекомендуется организовать проведение 

следующих санитарно-профилактических (противоэпидемических) 

мероприятий: 

1. В помещениях для голосования обеспечить социальную дистанцию 

избирателей и иных участников избирательного процесса, разделить потоки 

избирателей на вход и выход из помещения (по возможности). 

2. Членам участковых избирательных комиссий, избирателям, иным 

участникам избирательного процесса рекомендуется проводить регулярную 

гигиеническую обработку рук антисептическими средствами (в том числе с 

помощью установленных бесконтактных устройств – при наличии). Перед 

проходом в помещение для голосования рекомендуется оборудовать пункт, 

на котором будет обеспечиваться дезинфекция рук избирателей.  

3. Обеспечить возможность избирателям по их желанию 

воспользоваться одноразовой лицевой маской. 

4. Организовать соблюдение режима дезинфекции ежедневно перед 

началом голосования и после его окончания. Проводить дезинфекцию 

помещений и мест для голосования, а также автотранспортных средств, 

выделенных для перевозки членов комиссий. В дни голосования необходимо 

организовать регулярную обработку поверхностей с использованием 

дезинфицирующих средств. Особое внимание при этом должно уделяться 

дезинфекции контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, 

поручней, перил, кабин для голосования, столов и стульев, ручек, 

оргтехники, стендов, стационарных и переносных ящиков для голосования, 

комплексов обработки избирательных бюллетеней). Рекомендуется 

регулярное (каждые 2 часа) проветривание всех помещений, включая 

коридоры по пути следования к помещению для голосования, иные 

помещения, в которые имеется доступ членов участковых избирательных 

комиссий или избирателей. 

5. Членам участковых избирательных комиссий при работе 

непосредственно с участниками избирательного процесса рекомендуется 



 
 

использовать настольные защитные (мобильные) экраны, а также 

одноразовые лицевые маски. 

6. При поступлении обращения о предоставлении возможности 

проголосовать вне помещения для голосования от избирателя с диагнозом 

«коронавирусная инфекция (COVID-19)» либо с подозрением на нее 

необходимо разъяснить, что у членов участковой избирательной комиссии 

отсутствует возможность организации голосования вне помещения для 

такого избирателя и принести извинения за невозможность проведения 

голосования. 

7. Во избежание заражения в период проведения избирательной 

кампании членам избирательных комиссий и иным участникам 

избирательного процесса рекомендуется заранее провести профилактические 

прививки против коронавирусной инфекции (COVID-19). 

8. Всем участникам избирательного процесса рекомендуется соблюдать 

иные правила санитарно-эпидемиологической безопасности с учетом 

текущей ситуации по распространению коронавирусной инфекции в регионе. 

 

 



 
 

Приложение 2 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 18 августа 2022 года №101/699-8 

 

Перечень 

средств индивидуальной защиты для проведения санитарно-профилактических 

(противоэпидемических) мероприятий при голосовании на выборах Губернатора Калининградской 

области 9, 10, 11 сентября 2022 года  
 

№ 

п/п 

Наименование 

средств 

индивидуальной 

защиты 

Расчет потребности 

Количество 

(для закупки с 

округлением) 

1 2 3 4 

1.  Маски одноразовые, 

штук 

Исходя из 3 -х дней голосования (9, 10, 11 сентября) в течение 12 часов с 8.00 до 

20.00 часов. 

1) Для членов УИК 

Периодичность смены маски - каждые 3 часа. 

90% от установленного числа членов УИК (по состоянию на 18.08.2022 г.) – 

4 835 чел. 

4 835 х 4 маски/день х 3 дня = 58 020 шт. 

 

2) Для избирателей  

1 маска при входе (по желанию) 

25% от числа избирателей (по состоянию на 01.07.2022г.) – 208 567 чел. 

 

Итого: 58 020 + 208 567 = 266 587 штук. 

270 000 шт. 



 
 

№ 

п/п 

Наименование 

средств 

индивидуальной 

защиты 

Расчет потребности 

Количество 

(для закупки с 

округлением) 

1 2 3 4 

2.  Антисептические 

средства для 

обработки рук членов 

участковых 

избирательных 

комиссий и 

избирателей 

в емкостях (объемом 

0,5 литр) с 

распылителем 

(пульверизатором), 

литров 

Исходя из 3 -х дней голосования (9, 10, 11 сентября) в течение 12 часов с 8.00 до 

20.00 часов. 

1) Для членов УИК 

Обработка рук антисептиком - каждые 3 часа с расходом по 0,002 л. 

90% от установленного числа членов УИК (по состоянию на 18.08.2022 г.) – 

4 835 чел. 

4 835 х 4 раза/день х 3 дня х 0,002 л. = 116 л. 

2) Для избирателей  

Обработка рук антисептиком - 1 раз при входе (по желанию) 

25% от числа избирателей (по состоянию на 01.07.2022 г.) – 208 567 чел. 

208 567 х 0,002 л. = 417 л. 

Итого: 116 + 417 = 533 л. 

 

540 л. 

(1 080 флаконов 

по 0,5 л.) 

 

Примечание.  

Перечень содержит расчет потребности в средствах индивидуальной защиты для проведения санитарно-профилактических 

(противоэпидемических) мероприятий при голосовании на выборах Губернатора Калининградской области 9, 10, 11 сентября 2022 года. 

При расчете указанной потребности Избирательная комиссия Калининградской области руководствовалась следующими данными: 

1. Численность избирателей, зарегистрированных на территории Калининградской области по состоянию на 1 июля 2022 года, 

составляет 834 270 избирателей. 

2.  Расчет потребности в средствах индивидуальной защиты для избирателей определен в размере 25 % от числа избирателей, 

зарегистрированных на территории Калининградской области по состоянию на 1 июля 2022 года, - 208 567 избирателя, с учетом опыта 

проведения региональных избирательных кампаний (число избирателей, принявших участие в досрочных выборах Губернатора 

Калининградской области 10 сентября 2017 года – 39,4 %), а также дополнительных возможностей реализации активного избирательного 

права (дистанционное электронное голосование, голосование в течение 3-х дней (9, 10, 11 сентября), в том числе вне помещения  

для голосования, голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют 

помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено (9, 10 сентября), досрочное голосование избирателей на 

судах, которые в дни голосования будут находиться в плавании. 



 
 

3. Количество участковых избирательных комиссий, обеспечивающих подготовку и проведение выборов на территории 

Калининградской области (с учетом временных УИК, но без учета «судовых» УИК) - 564 (5 372 члена УИК).  

4. Число членов УИК (для расчета) – 90% от установленного числа членов УИК (по состоянию на 18.08.2022 г.) – 4 835 чел. 

5. При работе с избирателями (выдача избирательных бюллетеней) члены участковых избирательных комиссий будут 

использовать настольные защитные (мобильные) экраны, приобретенные для проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года. 

6. Уборка помещений для голосования с использованием дезинфицирующих (антисептических) средств будет производиться  

в соответствии с договорами на оказание услуг за счет средств, выделенных нижестоящим избирательным комиссиям для этих целей.  

К услугам по уборке помещения для голосования отнесено: 

- влажная уборка помещения для голосования с использованием дезинфицирующих (антисептических) средств – накануне первого 

дня голосования 8 сентября 2022 года - 2 часа, ежедневно перед началом голосования и после окончания голосования в период с 9 по 

11 сентября 2022 года; 

- влажная обработка контактных поверхностей с использованием дезинфицирующих (антисептических) средств (в том числе 

дверных ручек, выключателей, перил, столов и стульев, оргтехники, кабин для голосования, стационарных ящиков для голосования и/или 

КОИБ, переносных ящиков для голосования, защитных экранов, стендов, других контактных поверхностей, находящихся в помещении 

для голосования) в период с 9 по 10 сентября 2022 года - ежедневно перед началом голосования и после окончания голосования, а также 

каждые 3 часа в течение 9 часов; 11 сентября 2022 года - перед началом голосования и после окончания голосования, а также каждые 

3 часа в течение 16 часов; 

- вынос мусора в специально предназначенные контейнеры для сбора отходов в период с 9 по 10 сентября 2022 года - ежедневно 

2 раза, 11 сентября 2022 года - 3 раза.  

Всего - 36 часов работы. Стоимость услуг по 1 договору – 4 500 рублей (из расчета 125 руб/час), в стоимость включены расходы  

на оплату дезинфицирующих (антисептических) средств, иных, расходуемых в процессе оказания услуг, материалов. 


