Постановление
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов
6 августа 2019 г. №29

О создании дополнительных условий для
участия в выборах граждан с ограниченными
физическими возможностями при проведении
выборов депутатов Палаты представителей
Национального
собрания
Республики
Беларусь седьмого созыва
В соответствии с пунктами 1 и 5 части первой статьи 33
Избирательного кодекса Республики Беларусь Центральная комиссия
Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских
референдумов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что при проведении выборов депутатов Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого
созыва избирательные комиссии по выборам депутатов Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь (далее –
избирательные комиссии) обеспечивают создание условий для
голосования избирателей с ограниченными физическими возможностями:
1.1. участковые избирательные комиссии:
оборудуют в помещении для голосования столы, оснащенные
перегородками (ширмами) для обеспечения тайны голосования, для
голосования инвалидов-колясочников, других лиц с нарушением функций
опорно-двигательного аппарата, а также избирателей, которым в силу
возраста или состояния здоровья удобнее заполнять бюллетень сидя;
оборудуют при наличии возможности в помещении для голосования
кабину (кабины) для голосования большего размера с подставкой для
заполнения бюллетеня на высоте не более 80 см от пола для голосования
граждан, указанных в абзаце втором настоящего подпункта. При наличии
такой кабины стол для голосования не оборудуется;
предоставляют слабовидящим избирателям увеличительные стекла
(лупы), незрячим избирателям – трафарет для самостоятельного
заполнения бюллетеней для голосования, дают им необходимые
разъяснения о порядке заполнения бюллетеня для голосования с помощью
трафарета, помогают правильно вложить в трафарет бюллетень для
голосования;
во
взаимодействии
с
местными
исполнительными
и распорядительными органами и общественными объединениями
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организуют дежурство волонтеров в дни голосования в зданиях, где
расположены помещения для голосования, для оказания необходимой
помощи людям с инвалидностью и другим гражданам, которым такая
помощь требуется в силу возраста или состояния здоровья, обеспечивают
поддержание в надлежащем состоянии подходов к вышеуказанным
зданиям, входов в них, проходов к помещениям для голосования внутри
зданий, в том числе необходимое освещение и размещение
соответствующих указателей;
организуют работу по выявлению желания пожилых граждан, людей
с инвалидностью и других лиц с ограниченными физическими
возможностями проголосовать по месту нахождения либо в помещении
для голосования;
при проведении тренингов уделяют особое внимание обучению
членов участковых избирательных комиссий навыкам организации
голосования лиц с ограниченными физическими возможностями;
принимают иные меры для повышения доступности для лиц
с ограниченными физическими возможностями помещений, выделенных
для голосования и определенных для ведения предвыборной агитации;
1.2. областная, Минская городская, окружные избирательные
комиссии:
обеспечивают изготовление трафаретов для самостоятельного
голосования незрячих избирателей и передачу их участковым
избирательным комиссиям;
во взаимодействии с территориальными организационными
структурами общественных объединений инвалидов информируют
избирателей с ограниченными физическими возможностями о созданных
для них условиях на участках для голосования, о порядке заполнения
бюллетеня для голосования с использованием трафарета, обеспечивают
размещение соответствующих сообщений на интернет-сайтах местных
исполнительных и распорядительных органов, организуют необходимое
обучение волонтеров основам оказания помощи лицам с ограниченными
физическими возможностями;
при выдвижении кандидатами в депутаты лиц с инвалидностью
уделяют им повышенное внимание, дают необходимые разъяснения по
вопросам реализации пассивного избирательного права, в том числе
о возможности осуществления определенных избирательных действий
с помощью других лиц;
оказывают участковым избирательным комиссиям необходимое
содействие в создании условий для голосования людей с инвалидностью
и других лиц с ограниченными физическими возможностями
и осуществляют контроль за выполнением участковыми избирательными
комиссиями настоящего постановления.
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2. Местные
исполнительные
и
распорядительные
органы
предоставляют участковым избирательным комиссиям помещения для
проведения голосования, расположенные преимущественно на первых
этажах зданий, и, по возможности, оборудованные элементами
безбарьерной среды. В таком же порядке местные исполнительные
и распорядительные органы определяют помещения для встреч
кандидатов в депутаты с избирателями и предвыборных собраний,
организуемых избирателями.
3. Государственные телевизионные средства массовой информации,
ответственные за трансляцию предвыборных выступлений кандидатов в
депутаты, обеспечивают сопровождение выступлений субтитрами или
переводом на жестовый язык для граждан с нарушением слуха.
Председатель комиссии

Л.М.Ермошина

Секретарь комиссии

Е.Н.Дмухайло

