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Руководителям муниципальных 
образовательных учреждений

О направлении методических 
рекомендаций

Уважаемые руководители!

Управление образования Окружной администрации города Якутска на 
основании письма Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) 
во исполнение пункта 5.1 Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 19 июля 2021 года № 676-р «О мерах по оказанию содействия избирательным 
комиссиям Республики Саха (Якутия) в реализации их полномочий при подготовке 
и проведении выборов, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 
года» направляет методические рекомендации и разъяснения, согласованные 
Центральной избирательной комиссией Республики Саха (Якутия).

Приложение на 3 л., в 1 экз.

Заместитель начальника

Исп. ОВиДО, к.т. 408051
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Методические рекомендации и разъяснения

1. Настоящие методические рекомендации и разъяснения разработаны в целях 

разграничения работы подведомственных Министерству государственных 

образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования (далее - Организации), и деятельности избирательных 

комиссий, в том числе организации образовательного процесса вне объектов, 

закрепленных за Организациями или находящихся в их распоряжении, в день (дни) 

проведения голосования, а также в указанные в подпункте 3.1.5. пункта 3.1. 

Соглашения дни санитарной обработки помещений, используемых для проведения 

голосования, и по иным вопросам оказания содействия избирательным комиссиям при 

выполнении возложенных на них обязанностей по подготовке и проведению 

голосования.

2. Организациям:

2.1. Заключить соглашения с территориальными избирательными 

комиссиями.

2.2. Выделить на объектах, закрепленных за Организациями или находящихся 

в их распоряжении, помещения для голосования, в которых могут быть установлены 

средства видеонаблюдения, в том числе с возможностью трансляции изображения в 

сети Интернет. Указанные помещения должны отвечать требованиям 

беспрепятственного прохода избирателей к местам для голосования, в том числе с 

учетом возможности обеспечения самостоятельного доступа в них граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами;

2.3. Обеспечить беспрепятственный допуск на объекты, закрепленные за 

Организациями или находящиеся в их распоряжении, сотрудников, осуществляющих 

дезинфекцию (противоэпидемиологическую санитарную обработку) помещения для 

голосования и оборудование



помещения для голосования, сотрудников правоохранительных органов, 

обеспечивающих безопасность и соблюдение правопорядка на избирательном участке, 

сотрудников противопожарной службы, а также транспортных средств, доставляющих 

материалы, необходимые для оборудования помещения для голосования, на 

территорию, прилегающую к объекту, закрепленному за Организацией или 

находящемуся в его распоряжении.

2.4. Принять меры по решению вопроса об освобождении на период 

проведения голосования от основной работы педагогических работников, являющихся 

членами избирательных комиссий (комиссий референдума) различного уровня, а 

также о продолжении работы в установленном порядке технического персонала за счет 

средств работодателя.

2.5. Обеспечить ежедневную уборку всех помещений, в которых проводится 

голосование, с применением дезинфицирующих средств.

2.6. После завершения выборов провести генеральную уборку помещений, в 

которых проводилось голосование.

• 2.7. Организовать отдельные входы в здание для избирателей и обучающихся.

. 2.8. Организовать зонирование учебных кабинетов и помещений для

голосования, обеспечить логистику передвижения обучающихся и избирателей во 

время выборов с целью минимизации рисков вирусных инфекций;

2.9. Усилить меры по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) в дни 

проведения выборов.

3. В случае проведения голосования в дни, в которые осуществляется 

учебный процесс, Организациям рекомендуется:

3.1. организовать проведение учебных занятий с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения;

3.2. организовать проведение учебных занятий в форме выездных экскурсий, 

практических занятий, музейных уроков и др.);



3.3. в случае работы УИК в спортивном зале организовать проведение уроков 

физической культуры на свежем воздухе с учетом погодных условий;

3.4. отменить проведение иных массовых мероприятий в Организации.

3.5. разъяснить родителям (законным представителям)

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников, а также граждан 

России, проживающим на территории Республики Сака (Якутия), о необходимости 

выполнения противоэпидемических мероприятий, установленных постановлениями 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, 

постановлениями Главного государственного санитарного врача по Республике Саха 

(Якутия), а также методических рекомендаций Роспотребнадзора, направленных, в 

первую очередь, на сохранение жизни и здоровья обучающихся, педагогических 

работников, иных работников Организации и всех участников избирательного 

процесса.


