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Алгоритм дшйствий по оБЕспЕчЕниIо сАнитАрно

эп идЕryrиологич пской БЕзопАсности. и зАщиты здоровья
ГРАЖДАН ОТ COVID_l9 В ХОДЕ ОРГАrIИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЬ[БОРОВ
дЕпутАтов жогорку кЕнЕшА кыргызской рЕспуБлики 04 октяБря

2020 годА

Настоящий алгоритм представляет собой рекомендации по
предупрех(дению распросlранения коронавирусной инфекчии в ходе
организации и проведения выборов депутатов }Когорку Кенеша Кыргызской
Республики 4 октября 2020 года.

Алгоритм совместно разработан I-{ентральной комиссией по выборам и

проведению референлумов Кыргызской Республики и Министерством
связанных сздравоохранения в целях профилактики рисков,

распространением коронавирусной инфекции, в целях обеспечения

санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан

Кыргызской Республики в период организации и проведения выборов

депутатов. Алгоритм содержит рял требований к избирательным комиссиям

по организации процесса работы со списками избирателей, в день,

гrредшествующий голосованию и в день голосования, ряд требований для

политических партий в период выдвижения списка кандидатов на съеЗдах и

проведения предвыборной агитации, а также содержит ряд требований к

работе органов государственной власти и местного самоуправления по

обеспечению содействия работе избирательных комисоий,

Использование лезинфиuируюших средств, защитных масок,

одноразовых перчаток, соблюдение социzшrьного дистанцирования от других

лиц н? расстоянии |,5-2 м., избежание рукопожатий и иных фор* прямого

контакта являются обязательными условиями для участников избираТеЛьноГО

процесса на всех стадиях избирательного процесса за исключением случаев

прохождения идентификации избирателей по биометрическим и

пераональным данным,

УТВЕРЖДЕНО
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РАБОТА УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОN{ ИССИЙ

Пр" приеме участковыми избирательными комиссиями (далее - УИК)
Заявлений от избирателей об ошибках, неточностях, а также о намерении

голосовать по другому избирательному адресу соблюдаются следующие
санитарно-эпидемиологические N,Iеры :

' Органами местного самоуправления обеспе.tивается ежедневное
проведение тщательной влажной уборки, с применением моюших
средств при дезинфекuии помещений Уик и рабочих поверхностей

. flезинфекчия оборулования по идентификачии до и после проведения
процедуры идентификаuии каждого избирателя;

. Обеспечить при входе в помещение санитайзером или иными
средствами для лезинсрекции рук, а так же измерение температуры тела

посетителей бесконтактным способом ответственным лицом:

. Обязательное использования масок, перчаток и других средств
индивидуальной защиты (далее - СИЗ) членами УИК и посетителями
УИК;

. Соблюдение соци€tльного дистанцирования между людьми - не менее
,1,5-2 м.

. Соблюдение избирателями масочного режима в

избирательного участка,

. Расотановка мебели и технологического оборулования на расстоянии не

менее |,5-2 м друг от друга

I_{ентральная избирательная комиссия рекомендует избирателям все вопросы
связанные с уточнением, исправлением данных о себе в списках избирателей,

намерением голосовать по другому избирательному адресу (Форма 2)

разрешать посредством специчlJIьно созданного на сайте ЦИК КР ресурса -
гtорт,ша ТИЗМЕ https://tizln.p, gul,.L&

помещении



ВЫДВИЖВНИЕ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА СЪЕЗДАХ ПОЛИТИЧЕСКИХ

пАртиЙ

Политические партии самостоятельн0 определяют споообы проведениrI
съездов политических партий по выдвижению списков кандидатов в

соответствии с конституционным Законом Кыргьтзской Республики (О
выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики>, Законом кО политических партиях)), Уставом
партии, в онлайн режиме или в оф-лайн режиме с обязательным соблюдением

требования о тайном голосовании.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и защиты

здоровья граждан политическим партиJIм в слу{ае проведения съездов партий

в режиме оф-лайн следует рассмотреть возможность уменьшения колиLIества

делегатов съезда от первичных/ территориальных отделений партии (в случае

если указанная возможность предусмотрена Уставом партии). Также

рекомендуется рассмотреть возможность проведения съездов партии вне

помещений (на открытом воздухе).

При проведении съезда в форме оф-лайн, политиLIеские партии должны

учитывать следующие рекомендации:

проводиться съезд политической партии:

'r Провеление перед начЕLлом съезда тщательной влажной уборки с

применением моющих средств дезинфекшии помещения и всех рабочих
поверхностеи

способом

наIIичие у входа в помещение специzlJIьного коврика, пропитанного

дезинфицируюцдим раствором.

Создание условий для соблюдения санитарно-эпидемиологических

норм:

Размещение на входе правил проведения съезда нормами о мерах

профилактики коронавирусной инфекuии

i Обеспечение использования санитайзера или иного средства ДЛя
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дезинфекции рук у входа в помещение и внутри помещения



Обязательное соблюдение режима ношения масок или респираторов
всеми участниками съезда

Соблюдение дистанции, предотвращение массового скопления людей:

Установка дистанционных знаков у входа в помещение, в котором булет
проводиться съезд и внутри помещения

Назначение лиц, ответственных за контроль соблюдения дистанции
между участниками съезда (1 ,5 - 2 м,) при проведении всех процедур
съезда

В случае отсуtствия системы искусственной вентиляции, проводить
обязательное проветривание каждые 30 минут в течении 15 минут. На
слуlай если наружная температура окружаюшей срелы составляет выше
l8 градусов, предусмотреть постоянное проветривание помещений,
искJIючив сквозное проветривание.

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

Рекомендуется проводить агитационны е м ероlrриятия с использованием

телевидения, радио, аудио и видео форматов, в режиме он-лайн. Оф -
лайн встречи рекомендуется проводить вне помещений (на открытом

возлухе) с учетом требований о недопустимости массового скопления
ЛЮдей.

Раздача агитационных материалов (буклеты, газеты, диски, флажки,
значки и пр.) необходимо осуществлять с обязательным использованием

одноразовых перчаток и защитных масок.

П В случае проведения встреч с избирателями в режиме оф-лайн внутри

помещений политические партии обязаны обеспечить:

ц Проведение предварительной тщательной влажной уборки с

применением моющих средств при дезинфекции помешений для встреч

с избирателями

/ Проведение встреч с малыми груlrпами в целrIх избежания большого

скопления людей

/ Бесконтактный температурный контроль участников мероприJIтия у
входа в помещение для встреч с избирателями

/ Обработка рук участников встречи У входа в поt\ilещение

анти септическими средствам и

ц
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/ Обязательное использования масок, перчаток и других средств
индивидучLльной защиты всеми участниками мероприятия

/ Соблюдение социального дистанцирования между людьми - не менее

|,5-2 метров

,/ В случае отсутствия системы искусственной вентиляции, проводить
обязательное проветривание ках(дые 30 минут в течении l5 минут. На
случай если нару}кнаJI температура окружающей среды составляет выше
l8 градусов, предусмотреть постоянное проветривание помещений,
исклюtIив сквозное проветривание.

Ilентральная избирательная комиссия напоминает, что в целях доступа
избирателей к информашии о программах политических партий и

сведениям о кандидатах на сайте Цик Кр создан специаJIьный ресурс -
лортал ТАЛАIIКЕР littp ://ta lарliег. shai l оо. gtlv, k gl

ГОЛОСОВАНИЕ ВНВ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

о Специально обученные лица органов местного самоуправления
обеспечивают измерение температуры тела членов комиссии,

наблюдателей, представителей кандидатов, партий и СМИ перед

началом выезда для голосования вне помещения для голосования,

о органами местного самоуправления обеспечивается предварительная

обработка рабочих поверхностей транспорта для избирательной
комиссии лезинфицирующими средствами

о Средотва индивидуальной защиты и бахилы дЛя ЧЛеНОВ УИК,
осуществляющих выезд для голосования вне помещения

. Наличие санитайзеров у членов УИК, осуществляющих выезд

. Безвозмездное предоставление одноразовых перчаток и масок

избирателям, голосующим вне помещение для голосования.

. обеспеLIение направляющими организациями Сизами наблюдателей,,

представителей кандидатов, политических партий, Сми

. !езинфекчия оборулования для илентификации и АСУ до и после

каждого избирателя

. Контроль состояния членов УИК ответственным лицом органов

местного самоуправления по завершении голосования вне помещения

для голосования.



ДЕНЪ ГОЛОСОВАНИЯ

организация (входного фильтра>) у входа в помещение для голосования:

Измерение при входе температуры тела избирателей бесконтактным
термометром ответственным лицом органов местного самоуправления,
в случаи обнарухtения повышения температуры тела избирателя,
направить к дежурному медицинскому работнику

Обеспечение органами местного самоуправления у входа в помещение
для голосования коврика, пропитанного лезинфичируюlцим раствором

'i Обеспечение избирателяпл обработки рук санитайзером или иным
средством для дезинфекции у входа в помещение для голосования

'r Размещение органами местного самоуправления у входа на

избирательный r{асток плаката о мерах профилактики коронавирусной
инфекции

передвижения уrастников голосования

знаков (разметок) на территории избирательного участка и у входа в

помещение для голосования

'Ё Проведение сотрудниками органов внутренних дел разъяснительных
работ избирателям о необходимости соблюдения социальной дистанции
и обязательного режима ношения масок

'р Безвозмездное предоставление избирателям на входе в избирательный
ytlacToк средств индивидуальной защиты (олноразовые маска и

перчатки)

помещение для голосования

лезинфекция помещения для голосования и всех поверхностей до начаJIа

процесса голосования органами местного самоуправления

'/ Обеспечение всех членов УИК, средствами индивидуальной защиты

[dентральной изберательной комиссией

'r
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обеспечение средствами индивидуа-гtьной зашиты наблюдателей,
представителей СМИ, кандидатов и политических партий
направляющими организациями

наличие санитайзеров внутри помещения для голосования

РаССтановка мебели, кабин для голосования и технологического
оборулов ания на рассто янии не менее 1 ,5-2 м друг от друга

Члены избирательной комиссии размещаются с соблюдением

расстояния не менее 1,5-2M и после работы с ках(дым избирателем
проводят обработку рук антисептическими средствами.

кабины для голосования используются без шторок

r

размещение в помещении для голосования или
информационных стендов с рекомендациями по
заражения коронавирусной инфекцией;

Наличие дистанционных знаков (разметок) внутри
голосования

вблизи него

профилактике

помещения для

места располо}кения для наблюдателей, представителей кандидатов,
политических партий, СМИ определяются председателем участковой
избирательной комиссии с учетом социrlльного дистанцирования. При
этом указанным лицам обеспечивается возможность четкого обозрения
хода голосования, процедуры подсчета голосов.

В слrIае отсутствия системы искусственной вентиляции, проводить
обязательное проветривание каждые 30 минут в течении l5 минут, На
случай если нарух(ная температура окружающей среды составляет выше
18 градусов, предусмотреть постоянное проветривание помещений,
исключив сквозное проветривание.

Обеспечить контейнером для утилизации использованных масок и

перчаток на выхOде из помещения для голосования.

процесс голосования

гражданина Кыгызской Реопублики.
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При прохождении идентификации по отпечаткам пальцев избиратель
снимает перчатки, обрабатывает руки антисептическим средством,
проходит идентификацию и после прохождения илентификации,
повторно обработав руки снова надевает перчатки

избиратель на время снимает маску и после идентификации снова ее
одевает.

'р !езинфекция оборулования по идентификашии до и после проведения
процедуры идентиtрикаuии каждого избирателя

лезинфицирующими средствами не менее двух раз ках(дые 60 минуг

поверхностей антисептическим средством.

коN,Iендчет изби ы заболевания" либо
контакты с мся в обс вации и

"? В срок до 02 октября 2020 года обратиться в соответствуюшую

rlастковую избирательную комиссию с заявлением о предоставлении
возмох(ности проголосовать вне помещения для голосования и
проголосовать 03 октября2020 года надому.

право в день голосования 04 октября 2020 года на избирательном

у{астке, рекомендуется посетить избирательный участок после l8 часов

РЕКОМ ЕНДАЦИИ ИЗБИРАТ ЕЛЯМ :

r Соблюдать все требования и указания членов Уик
"i После проверки темгlературы и обработки рук у входа в гIомещение для

голосования надеть предоставленные УИК маску и перчатки

реализовать свое активное избирательное право:




