
Цель создания данной брошюры - 
профилактика рисков, связанных с 
распространением коронавирусной 
инфекпии (COVID-19), при подготов
ке и проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Россий
ской Федерации, создания условий 
для безопасной работы членов изби
рательных комиссий и участия в го
лосовании граждан Российской Фе
дерации. Материал основан на реко
мендациях Роспотребнадзора Рос
сийской Федерации.

НАША СТРАНА,
НАША КОНСТИТУЦИЯ, 
НАШЕ РЕШЕНИЕ!

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
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ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ 
В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ 
КОРОНАВИРУСА 

(по рекомендациям 
Роспотребнадзора РФ)

25 июня — 1 июля 2020 года -

с 8 до 20 часов по местному време
ни на избирательных участках 

по месту прописки.

http://www.cikrf.ru/ -

адрес своего избирательного участ
ка можно узнать на сайте Цен

тральной избирательной комиссии.

1,5—2 М Е ТР А -

СО БЛЮД АЙТЕ СОЦИАЛЬНУЮ 
ДИСТАНЦИЮ!

ПРИ ГОЛОСОВАНИИ НА УЧАСТКЕ:

• Всем участникам голосования на 
местах планируется выдать мас
ки, одноразовые перчатки и руч
ки.

• До 15 минут— рекомендуемое 
время нахождения на участке.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Есть и пить на территории участ

ка.

• Контактировать с другими людь
ми, наручная социальную дистан
цию.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

• При входе на участок 
или до приезда избиратель
ной комиссии на дом вы
мойте руки, обработайте их 
санитайзером Наденьте 

маску и перчатки.

t
* Для получения бюллете
ня предъявите паспорт. Пе
редавать документы члену" 
избирательной комиссии в 
руки не нужно.

• Кратковременно опустите 
маску для идентификации 
личности.

Если вы голосуйте на уча- 
Л етке—минималиаируйте вре

мя нахождения внутри каби
ны и не соприкасайтесь с ее 

стенками.

Ш
* Выбросьте в урну перчат
ки и маску7 на выходе с участ
ка или в контейнер с закры
вающейся крышкой, если вы 
дома. Вымойте или обработайте руки 

санитайзером

Если вы голосовали дома, 
^— 1 U  после ухода членов комиссии 

^  проведите влажную уборку с 
использованием дезинфици

рующих средств.

Голосовать легко и безопасно!

http://www.cikrf.ru/

