
1 АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ УИК
ЦИФРОВОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
Выборы в органы государственной власти субъектов Российской Федерации

ПОЛУЧИТЬ 
из ТИК исходные данные (по 

телекоммуникационным каналам 
связи), карты со штрих-кодом, 

технологические карты 
«КЛЮЧ УИК № ХХХХ» 

и «ТЕСТ УИК № ХХХХ», список 
избирателей, резервный 
USB-накопитель с копией 

исходных данных

РАЗВЕРНУТЬ
технические средства; 

записать исходные данные 
на карты памяти сетевого 
контроллера, терминалов 
для голосования и карту 
памяти из состава ЗИП; 
установить тренажер

(вблизи входной двери)

ПРОВЕСТИ 
тренировку: в режиме 

тестирования выполнить 
весь цикл работы УИК ЦИУ в 
день голосования; составить 

контрольный пример для 
проведения тестирования в 

день голосования

12 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА: ПОДГОТОВКА К ГОЛОСОВАНИЮ

13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА: ДО НАЧАЛА ГОЛОСОВАНИЯ

ПРОВЕСТИ тестирование технических средств. 
На оборотной стороне карт со штрих-кодом, 
используемых в тестировании, ручкой 
делается надпись «ТЕСТ»

УБЕДИТЬСЯ, что результаты тестового 
голосования соответствуют данным 
контрольного примера

СОСТАВИТЬ акт о проведении 
тестирования технических средств

ПЕРЕДАТЬ членам УИК ЦИУ книги списка 
избирателей и карты со штрих-кодом

ПРЕДОСТАВИТЬ для осмотра 
наблюдателям показания на экране
сетевого контроллера: 
число выданных карт со штрих-кодом – 0, 
число проголосовавших избирателей – 0

ПЕРЕДАТЬ информацию об открытии ЦИУ для 
размещения на официальном сайте ЦИК России

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
В ходе голосования при необходимости рекомендуется

дезинфицирующие средства для рук 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ: СОБЛЮДАТЬ: 

 дистанцию не менее 1,5 модноразовые маски и перчатки

1,5 м



2 АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ УИК
ЦИФРОВОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
Выборы в органы государственной власти субъектов Российской Федерации

ПОДНЕСТИ
карту со штрих-кодом 

к считывателю 
терминала

ПОДТВЕРДИТЬ
свой выбор, сравнив

данные на экране терминала
с информацией на чековой 

ленте и нажав кнопку 
«ПОДТВЕРЖДАЮ»

ЗАВЕРШИТЬ 
голосование, нажав 

кнопку «ЗАВЕРШИТЬ»

ВЫБРАТЬ кандидата 
(список кандидатов), 

коснувшись квадрата напротив 
фамилии (наименования 

избирательного объединения)

Доступ к электронным бюллетеням предоставляется избирателю, включенному 
в список избирателей данного участка на соответствующих выборах, при предъявлении 
паспорта гражданина Российской Федерации или заменяющего его документа

В случае любого сбоя в работе терминала, при наличии вопросов избирателю 
следует обратиться к председателю УИК ЦИУ

ГОЛОСОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЯ

УБЕДИТЬСЯ, что избиратель включен 
в список избирателей и может проголосовать  
на выборах, на которых  обладает активным 
избирательным правом

ВНЕСТИ, с согласия избирателя, его 
паспортные данные в список избирателей

ПРЕДЛОЖИТЬ избирателю выбрать любую карту 
со штрих-кодом

ПРЕДЛОЖИТЬ избирателю подтвердить получение 
доступа к электронному бюллетеню (-ям),
проставив подпись (-и) в списке избирателей

АКТИВИРОВАТЬ и передать избирателю 
выбранную им карту со штрих-кодом

13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА: С 8:00 ДО 20:00

ДЕЙСТВИЯ ЧЛЕНА УИК ЦИУ

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ 1,5 м

ПРОСТАВИТЬ свою подпись в 
соответствующей графе списка избирателей



3 АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ УИК
ЦИФРОВОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
Выборы в органы государственной власти субъектов Российской Федерации

13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА: ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ГОЛОСОВАНИЯ

ИЗВЛЕЧЬ 
карту памяти 
из сетевого 

контроллера  

ВСТАВИТЬ 
карту памяти в 

сервисный 
блок

СФОРМИРОВАТЬ 
данные о голосовании 
отдельно по каждым 

выборам с использованием 
интерфейса сервисного 

блока

ПРИНЯТЬ
рассмотреть на итоговом 

заседании жалобы (заявления) 
о нарушениях при проведении 
голосования на ЦИУ и принять 
решение о передаче данных в 

ГАС "Выборы"

Действия по завершению процедуры голосования выполняются 
председателем УИК ЦИУ либо под его руководством членами УИК ЦИУ

ПРОВЕСТИ
технологическую 
карту «КЛЮЧ УИК 

№ XXXX» через 
оптический 
считыватель 
штрих-кода 

сетевого 
контроллера

ОГЛАСИТЬ 
данные 

автоматически 
распечатанного 
распределения 

голосов

ПОДПИСАТЬ 
распечатку 

распределения 
голосов всеми 

присутствующими 
членами УИК ЦИУ, 
проставить дату и 

время 
подписания и 

печать УИК ЦИУ

ИЗВЛЕЧЬ
И ПОДПИСАТЬ 

чековые ленты из 
терминалов для 

голосования 
(подписи 

председателя и 
секретаря УИК ЦИУ, 
проставить печать 

УИК ЦИУ)

ВЫКЛЮЧИТЬ
терминалы для 

голосования, 
тренажер
и сетевой 

контроллер

ОГЛАСИТЬ данные 
экрана сетевого 

контроллера: 
число выданных

карт со штрих-кодом;
число 

проголосовавших 
избирателей

ФОРМИРОВАНИЕ ДАННЫХ О ГОЛОСОВАНИИ

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ 1,5 м



4

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
Выборы в органы государственной власти субъектов Российской Федерации

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ УИК
ЦИФРОВОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА:  ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ  ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ

13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА: ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ В ТИК

ПЕРЕДАТЬ незамедлительно после проведения итогового заседания 
данные о голосовании в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи в централизованную базу данных ГАС "Выборы", в том 
числе для передачи в соответствующие избирательные комиссии, 
дальнейшего размещения в сети Интернет на сайте ЦИК России для 
ознакомления наблюдателей и иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 
Федерального закона № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации"

ЗАПИСАТЬ данные о голосовании на USB-накопители, 
используя интерфейс сервисного блока 

Данные доставляются в ТИК 
председателем или 
секретарем УИК ЦИУ либо 
иным членом УИК ЦИУ по  
поручению председателя

При передаче указанных 
документов вправе 
присутствовать наблюдатели 
и члены УИК ЦИ У с правом 
совещательного голоса

ПОМЕСТИТЬ в конверт 
распечатку распределения 
голосов и резервный USB-
накопитель с копией данных о 
голосовании. Конверт 
подписывается председателем, 
секретарем, 
ставится печать УИК

ЗАПЕЧАТАТЬ чековые ленты МПУ и 
терминалов для голосования 
в отдельный конверт, на котором 
проставляются подписи 
председателя и секретаря УИК 
ЦИУ и печать УИК ЦИУ

УПАКОВАТЬ в коробки (мешки) 
список избирателей, жалобы 
(заявления) о нарушениях 
при проведении голосования 
на ЦИУ и принятые по ним 
решения

ДОСТАВИТЬ конверты и 
коробки (мешки) 
 в вышестоящую ТИК

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ
1,5 м




