
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

Плакат подготовлен Центральной избирательной комиссией Российской Федерации

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Рекомендации представителям средств массовой 
информации по дополнительным мерам 
защиты здоровья

Уважает права, законные интересы, честь и достоинство участников общероссийского голосования, членов избирательных комиссий 
и работников их аппаратов.

Не нарушает общественный порядок и нормы поведения в помещениях избирательных комиссий, помещениях для голосования, при 
освещении голосования вне помещения для голосования. Не вмешивается в работу участковой избирательной комиссии по организации 
голосования и подсчету голосов.

Соблюдает принцип тайны голосования. Не производит фото- и (или) видеосъемку в местах, предназначенных для заполнения бюллетеней 
для голосования, фото- и (или) видеосъемку заполненных бюллетеней для голосования до начала подсчета голосов, документов, содержащих 
персональные данные.

При проведении голосования вне помещения для голосования находится и осуществляет фото- и (или) видеосъемку в жилом помещении 
только при согласии владельцев помещения и (или) участников голосования.

Соблюдает нормы профессиональной этики журналистов. Не нарушает требования и запреты о распространении персональных данных.

Всесторонне, объективно и достоверно информирует читателей, зрителей и слушателей о подготовке и проведении общероссийского 
голосования.

Не использует свои профессиональные возможности в целях сокрытия информации или фальсификации общественно значимых сведений, 
распространения слухов под видом достоверных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или организации, 
не являющейся средством массовой информации.

Находиться в помещении для голосования в день общероссийского голосования, 
присутствовать при проведении голосования до дня голосования, а также 
при проведении голосования вне помещения для голосования при условии 
предварительного согласия владельцев помещения и (или) участников голосования.

Присутствовать при подсчете голосов участников голосования в помещении 
для голосования.

Присутствовать на заседаниях избирательных комиссий при установлении ими итогов 
общероссийского голосования.

Производить фото- и (или) видеосъемку в помещениях для голосования, 
предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или 
секретаря соответствующей участковой избирательной комиссии.

Знакомиться с протоколами участковой избирательной комиссии об итогах 
общероссийского голосования, а также с протоколами иных избирательных комиссий 
об итогах общероссийского голосования и получать их заверенные копии.

Искать, запрашивать, получать и распространять информацию.

Проверять достоверность сообщаемой ему информации.

Излагать свои личные суждения и оценки в сообщениях и материалах, 
предназначенных для распространения за его подписью.

Отказаться от подготовки за своей подписью сообщения или материала, 
противоречащего его убеждениям.

Распространять подготовленные им сообщения и материалы за своей подписью, 
под псевдонимом или без подписи.

Аккредитованный представитель 
средства массовой информации  и м е е т  п р а в о:

Аккредитованный представитель средства массовой информации 
не обладает статусом наблюдателя

ПРИ ВХОДЕ НА УЧАСТОК:
пройти температурный контроль.

НАХОДЯСЬ НА УЧАСТКЕ 
НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
одноразовые маски и перчатки; 

антисептические средства для регулярной 
дезинфекции рук.

ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ (нахождении) 
в помещении (месте) для голосования 
соблюдать санитарную дистанцию (1,5–2 метра).

ЕСЛИ ПЛАНИРУЕТЕ присутствовать 
при проведении голосования вне помещения 
(места) для голосования, соблюдайте санитарные 
нормы (используйте средства индивидуальной 
защиты, соблюдайте дистанцию).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
употребление пищи и напитков 
в помещении (месте) для голосования;

рукопожатия и другие физические 
контакты, нарушающие безопасную 
дистанцию.

На подходе к помещению (месту) 
для голосования придерживаться 
специальных линий (указателей) 
движения, надеть маску, пройти тем-
пературный контроль, дезинфици-
ровать антисептическим средством 
руки, надеть перчатки.

Представиться председателю, заме-
стителю председателя или секретарю 
участковой избирательной комиссии 
и показать, не передавая в руки:
аккредитационное удостоверение, 
выданное ЦИК России или избира-
тельной комиссией субъекта Россий-
ской Федерации;
паспорт либо редакционное удосто-
верение или иной документ, удосто-
веряющий личность и полномочия 
журналиста (в раскрытом виде).
Для идентификации личности крат-
ковременно снять (опустить) маску.

Если планируете проводить фото- и 
(или) видеосъемку в помещении 
(месте) для голосования, сразу сооб-
щить об этом председателю, заме-
стителю председателя или секрета-
рю участковой избирательной ко-
миссии, обсудите место и порядок 
проведения  фото- и (или) видео-
съемки в целях недопущения созда-
ния помех участникам голосования.

Если планируете присутствовать при 
проведении голосования вне поме-
щения для голосования, сообщить 
об этом председателю либо лицу, его 
заменяющему. При проведении го-
лосования вне помещения для го-
лосования для осуществления фото- 
и (или) видеосъемки в жилом поме-
щении получите предварительное 
согласие владельцев помещения и 
(или) участников голосования.

Проследите, чтобы Ваши данные 
внесли в список лиц, присутствую-
щих в помещении для голосова-
ния (вне помещения для голосо-
вания), оставьте в этом списке 
свои контактные данные.

При посещении помещения для голосования (специально выделенного места вне здания, 
в котором размещается помещение для голосования, помещения, где проводится подсчет голосов 

участников голосования) аккредитованному представителю средства массовой информации  н е о б х о д и м о:

Аккредитованный представитель средства массовой информации, принимающий 
участие в информационном освещении проведения общероссийского голосования, 
при осуществлении своей профессиональной деятельности:
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ПРЕССА


