
Территориальная избирательная комиссия
 Прионежского района

 
РЕШЕНИЕ

16 марта 2022 года    № 45/1-05
г. Петрозаводск

Об утверждении Порядка применения 
средств видеонаблюдения и хранения соответствующих видеозаписей
при проведении выборов главы Деревянского сельского поселения 

20 марта 2022 года

В  целях  обеспечения  открытости  и  гласности  в  деятельности
избирательных комиссий, руководствуясь пунктом 5 статьи 3, подпунктом «б»
пункта 10 статьи 24 и статьей 30 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  18  июля  2018  года
№ 168/1387-7  «О  применении  средств  видеонаблюдения  и  трансляции
изображения,  трансляции  изображения  в  сети  Интернет,  а  также  хранения
соответствующих видеозаписей на выборах в органы государственной власти
субъектов  Российской  Федерации,  органы  местного  самоуправления  и
референдумах  субъектов  Российской  Федерации,  местных  референдумах»
Территориальная избирательная комиссия Прионежского района РЕШИЛА:

1.  Утвердить  перечень  избирательных  комиссий,  в  помещениях  которых
будут применяться средства видеонаблюдения при проведении выборов главы
Деревянского сельского поселения 20 марта 2022 года (Приложение № 1).

2.  Утвердить  Порядок  применения  средств  видеонаблюдения  и  хранения
соответствующих видеозаписей  при проведении выборов главы Деревянского
сельского поселения 20 марта 2022 года согласно приложению № 2.

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации
Прионежского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

4. Направить настоящее решение в Центральную избирательную комиссию
Республики Карелия. 

Голосовали: «За» - 11, «Против» - 0. 

Председатель Комиссии  К.А.Хонканен

Секретарь Комиссии О.М.Осипова



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

решением Территориальной избирательной
комиссии Прионежского района

16 марта 2022 года № 45/1-05

Перечень избирательных комиссий, в помещениях которых будут применяться
средства видеонаблюдения при проведении выборов главы Деревянского

сельского поселения 20 марта 2022 года

Наименование
избирательной

комиссии

Адрес избирательной комиссии

Территориальная
избирательная комиссия
Прионежского района

город Петрозаводск, ул.Правды, дом 14

Участковая
избирательная комиссия

№ 384

Прионежский район, село Деревянное, улица 
Пионерская, дом 25

Участковая
избирательная комиссия

№ 385

Прионежский район, деревня Педасельга, улица 
Радиоцентр, дом 5

Участковая
избирательная комиссия

№ 386

Прионежский район, деревня Ужесельга, улица 
Центральная, дом 12 А



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

решением Территориальной избирательной
комиссии Прионежского района

16 марта 2022 года № 45/1-05

Порядок применения 
средств видеонаблюдения и хранения соответствующих видеозаписей
при проведении выборов главы Деревянского сельского поселения

20 марта 2022 года

1. Общие положения

1.1. Порядок  применения  средств  видеонаблюдения  и  хранения

соответствующих видеозаписей при проведении  выборов главы Деревянского

сельского  поселения  20  марта  2022  года  (далее  –  Порядок)  регламентирует

организацию  видеонаблюдения  в  помещениях  для  голосования  участковых

избирательных  комиссий  (далее – помещения  УИК),  помещении

территориальной  избирательной  комиссии  Прионежского  района  (далее  –

помещение  ТИК),  определяет  объекты  видеонаблюдения,  время

видеонаблюдения,  порядок  доступа  к  видеозаписям,  полученным  в  ходе

видеонаблюдения, и сроки их хранения.

В  качестве  средств  видеонаблюдения  используются  технические

средства,  входящие  в  состав  локальной  системы  видеонаблюдения  ЦИК

Карелии,  утвержденной  распоряжением  председателя  Центральной

избирательной комиссией Республики Карелия от 31 июля 2020 года № 74-р.

1.2.  Видеонаблюдение  в  помещении  ТИК  и  в  помещениях  УИК

организуется  для  обеспечения  дополнительных  гарантий  открытости  и

гласности в деятельности территориальных и участковых комиссий:

1)  в  помещениях  УИК  -  непрерывно,  включая  период  досрочного

голосования  с  16  по  19  марта  2022  года  с  момента  не  позднее  начала

голосования 16 марта 2022 года (при наличии технической возможности), день

голосования 20 марта 2022 года (в том числе при подсчете голосов избирателей

и  составлении  протокола  УИК  об  итогах  голосования,  при  составлении



протокола  УИК  об  итогах  голосования  с  отметкой  "Повторный",  при

проведении  повторного  подсчета  голосов  и  составлении  протокола  УИК  с

отметкой "Повторный подсчет голосов" до завершения проведения итогового

заседания УИК);

2) в помещениях ТИК, в день голосования начиная с 20 часов 00 минут 20

марта  2022  года,  в  том  числе  при  приеме  протоколов  УИК  об  итогах

голосования,  внесении  данных  протоколов  УИК  об  итогах  голосования  в

увеличенную  форму  сводной  таблицы  ТИК,  суммировании  данных,

содержащихся  в  этих  протоколах,  составлении  протокола  о  результатах

голосования, проведении итогового заседания ТИК, при составлении протокола

ТИК о результатах голосования с отметкой «Повторный».

1.3.  Видеонаблюдение  осуществляются  с  использованием  средств

видеорегистрации  (видеофиксации)  (далее  -  средство  видеонаблюдения),

которые устанавливаются  в помещениях ТИК и УИК и представляют собой

техническое  устройство,  предназначенное  для  видеонаблюдения  и  записи

изображения и звука, которое состоит из следующих технических средств:

видеокамеры  (допустимо  применение  от  одной  до  двух  единиц),

оборудованных  устройствами  для  хранения  видеозаписей  (размер,  емкость

памяти  используемого  средства  должен  быть  достаточен  для  хранения

видеоизображения  в  течение  всего  времени  работы  устройства),  блоками

питания  (при  необходимости)  или  иного  устройства  стационарного  или

передвижного типа, предназначенные для записи, хранения и воспроизведения

видеоинформации.  Для  обеспечения  сохранности  отдельных  элементов

средства видеонаблюдения может применяться антивандальный шкаф. 

Средство  видеонаблюдения с  момента  включения  обеспечивает

непрерывную  звуко-  и  видеозапись в  течение  времени,  установленного

настоящим Порядком, в том числе в ночное время.  В течение времени работы

устройства  допускается  периодический  перенос  информации  на  внешнее

устройство хранения.

1.4.  Применение средств видеонаблюдения не должно нарушать принцип

тайного  голосования,  а  полученные  в  ходе  видеонаблюдения  в  помещениях



ТИК  и  УИК  записи,  не  могут  использоваться  вместо  определенных

законодательством  процедур  подсчета  голосов  избирателей  и  установления

итогов голосования.

1.5. Средства видеонаблюдения применяются с учетом положений  статьи

152.1 Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  иных  положений

законодательства  Российской  Федерации,  устанавливающих  ограничения

доступа к информации.

1.6.  Территориальная  и  участковые  избирательные  комиссии  до  дня

голосования и в день голосования осуществляют информирование избирателей

о применении средств видеонаблюдения.

1.7.  При  входе,  а  также  внутри  помещений,  где  применяются  средства

видеонаблюдения,  на  видном  месте  должны  быть  размещены  одна  либо

несколько  табличек  формата  A4  с  надписью  "В  помещении  ведется

видеонаблюдение".

1.8. Средства  видеонаблюдения  устанавливаются  в  соответствии  с

указанными в пунктах 2.3 и 3.3 настоящего Порядка схемами. При этом камеры

видеонаблюдения  устанавливаются  на  высоте,  обеспечивающей  отсутствие

помех для видеонаблюдения.

Настройка  камер  видеонаблюдения,  проверка  их  работоспособности

производятся  в  соответствии  с  эксплуатационной  документацией  и

требованиями настоящего Порядка.

Установку и настройку средств видеонаблюдения выполняет технический

оператор.  Для  работ,  выполняемых  техническим  операторм,  могут  быть

привлечены  работники  аппарата  Центральной  избирательной  комиссии

Республики Карелия по согласованию с ее председателем.

После установки средств видеонаблюдения составляется акт об установке

средств  видеонаблюдения  (Приложение  №  2  к  настоящему  Порядку),  к

которому прилагается схема размещения средств видеонаблюдения. 

В  акте  об  установке  средств  видеонаблюдения  указываются  сведения  о

комплектности  и  работоспособности  оборудования,  настройке  средства



видеонаблюдения,  ознакомлении  с  Инструкцией  по  работе  со  средствами

видеонаблюдения.

1.9. ТИК  обеспечивает  взаимодействие  участковых  комиссий  с

техническим  оператором  по  вопросам  организации  применения  средств

видеонаблюдения. Для обеспечения взаимодействия избирательных комиссий с

техническим оператором функционирует линия технической поддержки.

1.10. Для целей настоящего Порядка применяемые термины и определения

означают:

видеозапись  -  запись  изображения  и  звука,  полученная  со  средства

видеонаблюдения;

доступ  к  видеозаписи  -  предоставление  возможности  просмотра

видеозаписи, в случаях, предусмотренных настоящим с Порядком;

заявка  на  просмотр  видеозаписи  (далее  -  заявка)  -  обращение  в  целях

просмотра  видеозаписи,  которое  реализуется  бесплатно  в  соответствии  с

Порядком.

2. Применение средств видеонаблюдения в помещениях УИК

2.1. Объектами видеонаблюдения являются:

в  ходе  досрочного  голосования  -  помещение  участковой  избирательной

комиссии в целом; места,  где осуществляется работа со списком участников

голосования;  места  выдачи  участникам  голосования  бюллетеней  для

голосования  (далее  -  бюллетени);  сейф  (шкаф  металлический),

предназначенный для хранения бюллетеней;

в  ходе голосования -  помещение для голосования  в  целом,  увеличенная

форма  протокола  УИК  об  итогах  голосования  (при  наличии  технической

возможности); места, где осуществляется работа со списком избирателей; места

выдачи бюллетеней; стационарные и переносные ящики для голосования;

при  проведении  подсчета  голосов  избирателей  -  места  погашения

неиспользованных  бюллетеней;  места  непосредственного  подсчета  голосов

избирателей по бюллетеням, извлеченным из ящиков для голосования; место



работы  оператора  специального  программного  обеспечения  УИК  при

применении  технологии  изготовления  протоколов  участковых  комиссий  об

итогах  голосования  с  машиночитаемым кодом;  место подписания  протокола

УИК об итогах голосования и проведения итогового заседания УИК.

2.2.  Места  размещения  средств  видеонаблюдения,  в  том  числе  камер

видеонаблюдения  в  помещении  УИК,  определяет  участковая  комиссия  по

согласованию  с  владельцем  помещения.  Камеры  видеонаблюдения  должны

располагаться таким образом, чтобы в зоне их видимости располагались все

объекты видеонаблюдения, указанные в пункте 2.1 Порядка. 

2.3.  После  определения  мест  размещения  камер  видеонаблюдения УИК

составляет схему размещения средств видеонаблюдения, обозначая на ней зону

видимости  каждой  камеры  видеонаблюдения  и  размещение  столов  и  иного

оборудования. Указанная выше схема подписывается председателем УИК, копия

схемы  размещается  в  помещении  УИК  (в  помещении  для  голосования).

Примерная  схема  размещения  средств  видеонаблюдения  приведена  в

Приложении № 1 к настоящему Порядку).

2.4.  Установка  средств  видеонаблюдения  производится  в  помещении

участковой  избирательной  комиссии  в  день,  предшествующий  дню  начала

досрочного  голосования  (при  наличии  технической  возможности),  в

помещении для голосования – в день, предшествующий дню голосования. При

использовании  одних  и  тех  же  помещений  для  досрочного  голосования,  и

голосования  в  день  голосования  средства  допускается  устанавливать

однократно.

Во  время  установки  средств  видеонаблюдения  председатель  УИК

осуществляют контроль над соблюдением установленных зон видимости камер

видеонаблюдения.

После  окончания  установки  необходимо  произвести  просмотр  тестовой

видеозаписи со средства видеонаблюдения.

По окончании установки категорически запрещается:

отключать камеры видеонаблюдения от электропитания;



перемещать  камеры  видеонаблюдения,  изменять  фокусное  расстояние

камер видеонаблюдения;

перемещать  из  зон  видимости  камер  видеонаблюдения  технологическое

оборудование УИК, столы и иное оборудование, за исключением случаев, когда

членом  УИК,  осуществляющим  работу  со  средствами  видеонаблюдения

обнаружено,  что  в  зонах  видимости  средств  видеонаблюдения не  находится

хотя бы один из объектов видеонаблюдения, указанных в пункте 2.1 Порядка;

производить  действия,  нарушающие  функционирование  средств

видеонаблюдения,  вмешиваться  в  процесс  хранения  записываемой

информации, в том числе извлекать носитель информации, предназначенный

для  сохранения  записей  (носитель  информации  остается  в  своем  штатном

разъеме корпуса камеры на весь период голосования).

2.5.  Работу  со  средствами  видеонаблюдения  осуществляет  член  УИК  с

правом  решающего  голоса,  определенный  председателем  УИК  (далее  -

оператор  УИК).  Ответственность  за  организацию  применения  средств

видеонаблюдения в помещениях для голосования несёт председатель УИК.

Оператор  УИК  руководствуется  Инструкцией  по  работе  со  средствами

видеонаблюдения (приложение № 3 к настоящему Порядку).

2.6. В день голосования 20 марта 2022 года в 7 часов 30 минут оператор

УИК  по  указанию  председателя  УИК  проверяет  работоспособность  средств

видеонаблюдения.  При наступлении времени голосования председатель УИК

сообщает присутствующим о том, что в помещении для голосования ведется

видеонаблюдение, звуко- и видеозапись.

2.7. После окончания времени голосования в день голосования 20 марта

2022 года (при необходимости) члены УИК устанавливают технологическое и

иное  оборудование  таким  образом,  чтобы  соответствующие  объекты

видеонаблюдения находились в зонах видимости средства  видеонаблюдения.

Председатель УИК контролирует выполнение указанных требований.

2.8. Итоговое заседание УИК 20 или 21 марта 2022 года проводится в зоне

видимости камеры видеонаблюдения.  После проведения итогового заседания

УИК  и  подписания  протокола  об  итогах  голосования  председатель  УИК



демонстрирует присутствующим и в сторону камеры видеонаблюдения первый

экземпляр протокола УИК.

2.9.  Выдача  заверенных  копий  протокола  УИК  об  итогах  голосования

наблюдателям проводится в зоне видимости камеры видеонаблюдения.

2.10. При составлении протокола УИК об итогах голосования с отметкой

"Повторный" либо реализации решения вышестоящей комиссии о проведении

повторного  подсчета  голосов,  составлении  протокола  УИК  с  отметкой

"Повторный подсчет голосов" и проведении указанной процедуры в помещении

для голосования по указанию председателя УИК член УИК, осуществляющий

работу  со  средствами  видеонаблюдения,  проверяет  работу  средств

видеонаблюдения.

После  завершения  указанных  действий  члены  УИК  приступают  к

составлению протокола об итогах голосования с отметкой "Повторный" либо к

повторному подсчету голосов.

3. Применение средств видеонаблюдения в помещениях ТИК

3.1. Объектами  видеонаблюдения  при определении результатов

выборов в помещении ТИК являются: 

место,  где  осуществляются  прием  протоколов  УИК  об  итогах

голосования, суммирование данных, содержащихся в этих протоколах; место,

где расположена увеличенная форма сводных таблиц ТИК;

место проведения итогового заседания ТИК и составления протокола о

результатах выборов;

место,  где  осуществляются  подсчет  и  погашение  неиспользованных

избирательных бюллетеней, хранящихся в ТИК.

3.2. Место размещения средств видеонаблюдения и иного оборудования в

помещении ТИК определяет ТИК по согласованию с владельцем помещения.

Средства видеонаблюдения должны располагаться таким образом, чтобы в зоне

их видимости располагались все объекты наблюдения, указанные в пункте 3.1

Порядка.



3.3. После  определения  мест  размещения  камер  видеонаблюдения ТИК

составляет схему размещения средств видеонаблюдения, обозначая на ней зону

видимости  каждой  камеры  видеонаблюдения  и  размещение  столов  и  иного

оборудования. Указанная выше схема подписывается председателем ТИК, копия

схемы размещается в помещении ТИК.

3.4. Установка средств видеонаблюдения производится в помещении ТИК

в день, предшествующий дню голосования.

Во  время  установки  средств  видеонаблюдения  председатель  ТИК

осуществляют контроль над соблюдением установленных зон видимости камер

видеонаблюдения.

После  окончания  установки  необходимо  произвести  просмотр  тестовой

видеозаписи со средства видеонаблюдения.

По окончании установки категорически запрещается:

отключать камеры видеонаблюдения от электропитания;

перемещать  камеры  видеонаблюдения,  изменять  фокусное  расстояние

камер видеонаблюдения;

перемещать  из  зон  видимости  камер  видеонаблюдения  технологическое

оборудование,  столы  и  иное  оборудование,  за  исключением  случаев,  когда

членом  ТИК,  осуществляющим  работу  со  средствами  видеонаблюдения

обнаружено,  что  в  зонах  видимости  средств  видеонаблюдения не  находится

хотя бы один из объектов видеонаблюдения, указанных в пункте 3.1 Порядка;

производить  действия,  нарушающие  функционирование  средств

видеонаблюдения,  вмешиваться  в  процесс  хранения  записываемой

информации, в том числе извлекать носитель информации, предназначенный

для  сохранения  записей  (носитель  информации  остается  в  своем  штатном

разъеме корпуса камеры на весь период голосования).

3.5. Работу со средствами видеонаблюдения осуществляет член (члены)

ТИК с правом решающего голоса, назначенный в состав ТИК по предложениям

политических  партий  (далее – член  ТИК,  осуществляющий  работу  со

средствами  видеонаблюдения)  и  определенный  решением  ТИК  до  дня

установки средств видеонаблюдения. 



Члены ТИК,  осуществляющие работу со  средствами видеонаблюдения,

руководствуются  Инструкцией  по  работе  со  средствами  видеонаблюдения

(приложение № 3 к Порядку).

3.6. В  20.00  ч.  по  местному  времени  в  день  голосования  председатель

ТИК  сообщает  присутствующим  о  том,  что  в  помещении  ТИК  ведется

видеонаблюдение, звуко - и видеозапись.

3.7. Прием  ТИК  протоколов  УИК  об  итогах  голосования,  внесение

данных протоколов УИК об итогах голосования в увеличенную форму сводных

таблиц  ТИК,  суммирование  данных,  содержащихся  в  данных  протоколах,

составление  протокола  о  результатах  выборов  и  проведение  итогового

заседания  ТИК  должны  производиться  в  зоне  видимости  хотя  бы  одной  из

камер видеонаблюдения. 

4. Сроки хранения видеозаписей, полученных в ходе

видеонаблюдения 

Не  позднее  23  марта  2022  года  в  УИК  производится  демонтаж  средств

видеонаблюдения и передача их в ТИК (с соблюдением мер по исключению

снятия копий с носителей информации, содержащих видеозаписи).

ТИК  осуществляет  хранение  видеозаписей,  полученных  в  ходе

видеонаблюдения главы Деревянского сельского поселения 20 марта 2022 года

на  внешнем  носителе  информации,  не  менее  тридцати  дней  со  дня

официального опубликования результатов выборов, с учетом пункта 3 статьи 78

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации». В случае, если итоги

голосования по избирательным участкам и решение ТИК о результатах выборов

обжалуются в судебном порядке, срок хранения видеозаписей по решению ТИК

может быть продлен до вступления в законную силу судебного решения.

Не  позднее  25  марта  2022  года,  ТИК  передает  по  акту  средства

видеонаблюдения,  обеспечивая  их  сохранность  и  исключение  копирования

носителей информации в Центральную избирательную комиссию Республики

Карелия.



5. Порядок организации доступа к видеозаписям

5.1.  Доступ  к  видеозаписям  представляет  собой  предоставление

возможности просмотра, остановки и прокрутки видеозаписи.

5.2. Центральная избирательная комиссия Республики Карелия, ТИК при

необходимости используют соответствующую видеозапись из помещений ТИК,

УИК при рассмотрении жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие)

нижестоящих  комиссий  до  установления  итогов  голосования  и  определения

результатов голосования.

5.3.  Доступ  к  видеозаписям  предоставляется  по  запросу  суда,

рассматривающего  административное  дело,  уголовное  дело,  дело  об

административном правонарушении, связанное с событиями, имевшими место

в  помещении  для  голосования,  а  также  по  запросу  прокурора,  следователя,

иного  должностного  лица,  осуществляющего  свою  деятельность  в  связи  с

решением вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении,

о возбуждении уголовного дела и/или проведением расследования указанных

дел.  Порядок  и  форма  направления  запроса  указанными  органами  и

должностными лицами устанавливается в соответствии с положениями Кодекса

административного  судопроизводства  Российской  Федерации,  Уголовно-

процессуального  кодекса  Российской  Федерации,  Кодекса  Российской

Федерации  об  административных  правонарушениях,  иных  федеральных

законов.

5.4.  С  учетом  положений  пункта  10  статьи  75 Федерального  закона

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан  Российской  Федерации»  к  видеоматериалам,  содержащим  запись

действий  (бездействия),  имевших  место  в  помещении  для  голосования  и

которые,  по  мнению обратившихся,  нарушают  законодательство  Российской

Федерации о выборах, имеют доступ обратившиеся с жалобами на указанные

действия  (бездействие)  для  защиты  своих  избирательных  прав  следующие

участники избирательного процесса:



зарегистрированный  кандидат  –  по  любому  избирательному  участку

единого избирательного округа, в помещении которого применялись средства

видеорегистрации (видеофиксации);

иной  участник  избирательного  процесса  –  по  тому  избирательному

участку,  в  помещении  которого  он  присутствовал  в  день  голосования  и  в

которых применялись средства видеорегистрации (видеофиксации).

5.5.  Заявки  на  доступ  к  видеозаписям,  полученным  в  ходе

видеонаблюдения в помещении для голосования, направляются в ТИК.

5.6. В заявке указываются:

фамилия, имя, отчество заявителя;

статус  в  избирательном  процессе  (избиратель,  наблюдатель,  член

избирательной комиссии  с  правом решающего  или  совещательного  голоса  и

т.д.);

контактный телефон;

номер избирательного участка, видеозаписи с которых запрашиваются; 

адрес электронной почты, на который будет направлена адресная ссылка для

доступа к видеозаписи;

конкретный день  голосования  (досрочного  голосования)  и  время начала  и

завершения требуемого события на видеозаписи;

указание  на  нарушение,  допущенное,  по  мнению  заявителя,  в  указанное

время в помещении для голосования;

дата и подпись заявителя.

5.7.  ТИК рассматривает  заявку  в  течение  трех дней со  дня  получения.  

При соблюдении требований, установленных пунктом 5.6 Порядка,  комиссия

предоставляет  лицу  подавшему  заявку,  указанному  в  пункте  5.4  Порядка,

доступ к видеозаписи.

В  случае  если  поступившая  от  лица,  указанного  в  пункте  5.4  Порядка,

заявка  не  соответствует  требованиям,  установленным  пунктом  5.6  Порядка

заявка не удовлетворяется. Лицу, подавшему заявку, направляется уведомление

с указанием на то, в чем имеется несоответствие.

5.8. Об организации доступа к видеозаписи для органов и лиц, указанных в

пунктах 5.3 и 5.4 Порядка, ЦИК Карелии сообщает в ЦИК России



Камера 

Места выдачи бюллетеней

Стационарные ящики для голосования КОИБ

Председатель Секретарь СПО участковой комиссии

Увеличенная форма протокола участковой  комиссии об 
итогах голосования

Кабины для тайного голосования

Вход/Выход

Камера 

1

2

Приложение № 1
к  Порядку  применения  средств  видеонаблюдения  и  хранения
соответствующих видеозаписей при проведении выборов главы
Деревянского сельского поселения 20 марта 2022 года

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА
размещения средств видеонаблюдения 

в помещении для голосования 

Камера №1 – видеокамера
Камера №2 – видеокамера может устанавливаться дополнительно 

при необходимости и наличии технической возможности



Приложение № 2
к  Порядку  применения  средств  видеонаблюдения  и  хранения
соответствующих  видеозаписей  при  проведении  выборов  главы
Деревянского сельского поселения 20 марта 2022 года

Акт 
об установке средства видеонаблюдения 

Наименование ТИК (УИК №) _________        «____» ________ 2020 г.

Адрес ТИК (УИК): _______________________________________________________________________
Населенный пункт, улица, дом

___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
ТИК  (УИК  №)  __________________________________________  в  лице  председателя
_________________________________________,  действующего на основании Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», именуемы в дальнейшем Ответственный за объект, далее совместно
именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Исполнитель  передает,  а  Ответственный  за  объект принимает  с  «____»  ________  2022  г.
средство видеонаблюдения в следующем составе:

№ п/п оборудование
Кол-во

1 Камера ________
2 Блок питания 
3 Удлинитель электропитания 

4 Карта памяти ________

СХЕМА
размещения средств видеонаблюдения 

в помещении для голосования 
(Примерная схема размещения средств видеонаблюдения 

в помещении для голосования приведена в Приложении № к Порядку применения средств видеонаблюдения и
хранения соответствующих видеозаписей при проведении выборов главы Деревянского сельского поселения

 20 марта 2022 года



2. Проведен инструктаж  с членами УИК, осуществляющими работу со средствами 
видеонаблюдения.

3. Стороны  удостоверяют,  что  Средство  видеонаблюдения,  передаваемое  Оператором  по
настоящему Акту находится в работоспособном состоянии.

Оператор: Председатель УИК № __

___________ / ФИО /
М.П.

_______________ / ФИО/
М.П.



Приложение № 3
к  Порядку  применения  средств  видеонаблюдения  и  хранения
соответствующих видеозаписей при проведении выборов главы
Деревянского сельского поселения 20 марта 2022 года

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ СО СРЕДСТВАМИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

1. Проверка текущего состояния средств видеонаблюдения

Член  УИК  (ТИК),  осуществляющий работу  со  средствами  видеонаблюдения

руководствуется  Порядком применения  средств  видеонаблюдения  и  хранения

соответствующих  видеозаписей  при  проведении  выборов  главы  Деревянского

сельского  поселения  20  марта  2022  года,  инструкцией  производителя  средства

видеонаблюдения, указаниями технического оператора и настоящей инструкцией.

Член УИК (ТИК),  осуществляющий работу со средствами видеонаблюдения,

должен проверить текущее состояние средства видеонаблюдения и убедиться, что

все элементы средства видеонаблюдения включены в электрическую сеть.

Если  средства  видеонаблюдения  включены,  то  члены  УИК  (ТИК),

осуществляющие работу со средствами видеонаблюдения, должны убедиться в их

корректной работе:

на  установленном  в  помещении  для  голосования  средстве  видеонаблюдения

светятся соответствующие индикаторы (при наличии).

2. Действия членов УИК (ТИК), осуществляющих

работу со средствами видеонаблюдения, при возникновении

нештатной ситуации

2.1. Перечень возможных неисправностей в работе средств видеонаблюдения:

N Описание неисправности Рекомендуемые действия

1 Отключение 
электроэнергии

В случае отключения электроэнергии:
незамедлительно сообщить в службу, несущую

ответственность  за  бесперебойное  обеспечение
электроэнергией на объекте, с целью уточнения
сроков восстановления энергоснабжения;

объявить  присутствующим  на  участке  о
прекращении работы средства видеонаблюдения.

После  включения  электроэнергии  выполнить
действия  в  соответствии  с  разделом  1



Инструкции  по  работе  со  средствами
видеонаблюдения и убедиться в работе средств
видеонаблюдения.

Объявить  присутствующим  на  участке  о
возобновлении  работы  камеры  в  штатном
режиме

2 Камера подключена к 
источнику 
электропитания, но 
индикация не 
соответствует работе в 
режиме видеозаписи

Объявить  присутствующим  на  участке  о
нештатной  работе  камеры  и  выполнении
действий по ее перезагрузке.

Отключить  электропитание  камеры,  выждать
одну  минуту  и  снова  подключить  камеру  к
электропитанию.

Выполнить действия в соответствии с разделом
1 настоящей Инструкции и  убедиться  в  работе
средств видеонаблюдения.

Объявить  присутствующим  на  участке  о
возобновлении  работы  камеры  в  штатном
режиме

Сведения о нештатных ситуациях заносятся журнал.

2.2.  В  случае  если  рекомендуемые  действия  не  привели  к  восстановлению

работоспособности  средств  видеонаблюдения,  а  также  в  случае  выявления  иных

неисправностей  в  работе  средств  видеонаблюдения  члены  УИК  (ТИК),

осуществляющие  работу  со  средствами  видеонаблюдения,  сообщают  об  этом

председателю  соответствующей  комиссии.  Председатель  обращается  на  линию

технической  поддержки  технического  оператора  и  информирует  вышестоящую

территориальную избирательную комиссию.

Форма журнала.

Журнал нештатных ситуаций

№ п/п Дата и время
возникновени
я нештатной

ситуации

Краткое описание
нештатной ситуации

Способ
восстановления

Время
решения

проблемы

Председатель УИК (ТИК)   ________________   _________________
 Подпись ФИО
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