
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
2 августа 2016 года               № 163-5 

 

О мерах по реализации избирательных прав граждан, 

являющихся инвалидами, при проведении в Санкт-Петербурге 

 выборов 18 сентября 2016 года 

 

 

На основании пункта 71 статьи 61, пункта 21 статьи 63 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пункта 4 статьи 67 Закона Санкт-Петербурга  

от 17 февраля 2016 № 81-6 «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга», постановления Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 30 июня 2016 года № 153-14 «О плане 

мероприятий по обеспечению пассивного и активного права граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами при проведении  

в Санкт-Петербурге выборов 18 сентября 2016 года», с учетом предложений 

Санкт-Петербургской региональной организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых», Санкт-Петербургского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих», Санкт-Петербургская избирательная 

комиссия п о с т а н о в и л а: 

1. Определить избирательные участки, на которых размещаются 

информационные материалы, в том числе выполненные с применением 



 

 

рельефно-точечного шрифта Брайля, для слепых и слабовидящих 

избирателей в местах их компактного проживания согласно приложению № 1 

к настоящему постановлению. 

2. Обеспечить изготовление трафаретов для самостоятельного 

заполнения бюллетеня избирателями-инвалидами по зрению на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва  

на избирательных участках, определенных в пункте 1 настоящего 

постановления. 

3. Оснастить специальными вспомогательными средствами оптической 

коррекции для слабовидящих граждан – лупами 4-х кратного увеличения 

избирательные участки, определенные в пункте 1 настоящего постановления. 

4. Обеспечить оказание услуг сурдопереводчиков для избирателей, 

являющихся инвалидами по слуху, определив избирательные участки  

в местах их компактного проживания согласно приложению № 2  

к настоящему постановлению. 

5. Утвердить Программу «Говорящий участок» по предоставлению 

комплекса услуг для обеспечения голосования инвалидов по зрению  

в помещениях для голосования на избирательных участках согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению. 

6. Поручить территориальным избирательным комиссиям №№ 6 и 15 

разработать и обеспечить реализацию в Красносельском и Кронштадтском 

районах Санкт-Петербурга программы «Дорога на избирательный участок» 

для избирателей - инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. 

7. Совместно с Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга 

разработать и обеспечить реализацию «паспортов маршрутов избирателей, 

являющихся инвалидами, в помещение для голосования» на избирательных 

участках Санкт-Петербурга. 



 

 

8. Совместно с Комитетом по молодежной политике и взаимодействию 

с общественными организациями принять участие в реализации 

волонтерских программ по созданию условий для обеспечения голосования 

избирателей – инвалидов в помещениях для голосования. 

9. Довести настоящее постановление до сведения территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге, исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга и региональных отделений 

общероссийских общественных организаций инвалидов, участвующих в его 

реализации. 

10. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

 на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Н.Э. Лебедеву. 

 

Председатель 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии В.Н. Панкевич 

Секретарь 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

 

 

М.А. Жданова 



 

 

 

 

 

 

Список 

 избирательных участков для размещения информационных материалов  

для слепых и слабовидящих избирателей 

 

№ 

п/п 

№ УИК/ 

№ ТИК 

Район 

Санкт-Петербурга 
Адрес места (помещения) для голосования Адрес массового проживания 

1 1579/24 

Невский 

 

улица Бабушкина, д. 119 

(Машиностроительный техникум) 
улица Бабушкина, д. 70 

2 1464/5 проспект Большевиков, д. 23 

(школа № 20) 

проспект Большевиков, д. 21 

3 1462/5 проспект Большевиков, д. 25 

4 1448/5 

улица Крыленко, д. 25, корпус 2 

улица Тельмана д. 50, д. 50 корпус 3 

5 1447/5 
улица Тельмана д. 50 корпус 2, д. 52,                          

д. 52 корпус 2, д. 54 

6 1449/5 улица Крыленко, д. 21, д. 23, 

7 1599/24 
Шлиссельбургский проспект, д. 43 

(школа № 348) 
Шлиссельбургский проспект, д. 47/1 

8 2079/23 Фрунзенский 
Проспект Славы, д. 40, корпус 5 

(школа № 295) 
проспект Славы, д. 40,  корпуса 1, 3, 4, 6 

9 1348/19 

Московский 

улица Звездная, д. 7, 

(инженерная школа одежды-колледж) 
улица Звездная, д. 5 

10 1391/27 
улица Костюшко, д. 34, 

(школа № 537) 
улица Костюшко, д. 84, д. 88, д. 94 

11 1406/27 
5-ый Предпортовый проезд, д. 6 корпус 1 

(школа № 544) 
Пулковское шоссе, д. 13 (1-4 корпуса) 

Приложение № 1 

к постановлению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

от  2 августа 2016 года № 163-5  

 



 

 

12 361/22 

Выборгский 
Светлановский проспект, д. 31 

(школа № 534) 

проспект Тореза, д. 40, корпуса 1-6 

13 362/ 22 
Светлановский проспект, д. 37 

проспект Тореза, д. 40, корпус 7 

14 363/22 Выборгский 
улица Орбели, д. 24 

(школа № 105) 
улица Орбели, д. 19, д. 27, корпуса 1, 2, 4 

15 903/4 Красногвардейский 
проспект Маршала Блюхера, д. 44, корпус 2 

(школа № 521) 
Пискаревский проспект, д. 37 

16 1201/26 Красносельский Красное Село, улица Лермонтова, д. 23 
Красное Село, улица Лермонтова, 

д. 15, д. 17 

17 1660/18 

Петроградский 

улица Профессора Попова, д. 37-Б, 

(СПб ГЭТУ) 
Вяземский переулок, д. 6 

18 1647/18 
улица Шамшева, д. 8, 

(ДК им. Шелгунова) 
улица Ораниенбаумская, д. 5 

19 1899/28 

Приморский 

Комендантский проспект, д. 29, 

корпус 2 (школа №657) 
проспект Королева, д. 46, корпус 3 

20 1831/12 
Комендантский проспект, д. 22, корпус 3 

(лицей №40) 
Комендантский проспект, д. 20, корпуса 2, 3 

21 2214/16 Центральный 

Переулок Джамбула, д.3 

СПб ГБУ "Центр медико-социальной 

реабилитации инвалидов по зрению" 

СПб ГБУ "Центр медико-социальной 

реабилитации инвалидов по зрению" 



 

 

 

 

 

 

 
 

Список 

избирательных участков для обеспечения инвалидов по слуху  

услугами сурдопереводчиков 
 

№ 

п/п 

№ УИК/ 

№ ТИК 

Район 

Санкт-Петербурга 
Адрес места (помещения) для голосования Адрес массового проживания 

1 146/2 

Василеостровский 

улица Нахимова, д. 8, корпус 2 (помещение 

ЖКС № 1) 

улица Нахимова, д. 1 

 

2 176/2 переулок Каховского, д. 9  

(Академическая гимназия СПбГУ) 
улица Наличная, д. 49 

3 171/2 улица Кораблестроителей, д. 38, корпус 2 

(школа № 31) 

проспект Кораблестроителей, д. 40, 

 корпуса 1, 2, 7 

4 172/2 улица Кораблестроителей, д. 42, корпус 2 

(школа № 10) 

проспект Кораблестроителей, д. 40, 

корпус 5 

5 240/10 

Выборгский 

улица Есенина, д. 24  

(школа № 518) 
улица Есенина, д. 30 

6 225/10 улица Есенина, д. 34, корпус 2  

(школа № 114) 
улица Есенина, д. 36, корпус 1 

7 236/10 Поэтический бульвар, д. 3, корпус 2  

(школа № 135) 
проспект Луначарского, д. 62 

8 361/22 

Светлановский проспект, д. 31 
проспект Тореза, д. 40, корпуса с 1 по 6 

9 362/22 проспект Тореза, д. 40, корпус 7 

10 492/11 

Калининский 

улица Тимуровская, д. 8, корпус 2  

(школа № 119) 
улица Д. Бедного, д. 29 

11 
428/11 

улица Академика Константинова, д.10,  

корпус 2  

(школа № 148) 

Светлановский проспект, д. 79 

 

Приложение № 2 

к постановлению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

от 2 августа 2016 года № 163-5 

 



 

 

12 

523/17 Калининский 
Пискаревский пр., д. 14 

(школа № 139) 

проспект Металлистов, д. 92,  

корпус 2 

13 Полюстровский проспект, д. 19,  

корпус 3 

14 637/7 

Кировский 

проспект Стачек, д. 101, корпус 1,  

д. 103 корпус 1 
проспект Стачек, д. 101 

15 587/3 улица Турбинная, д. 50, лит. А 

(школа № 162) 
улица Севастопольская, д. 31 

16 584/3 улица Зои Космодемьянской, д. 4, лит. А 

(школа № 381) 
улица Оборонная, д. 6 

17 1021/25 

Красногвардейский 

улица Белорусская, д.10 

(лицей № 265) 
улица Ленская, д. 19 

18 
982/25 

Индустриальный проспект,  

д.10,  корпус 2  

(школа № 147) 

Индустриальный проспект, д. 20 

19 1038/25 улица Отечественная, д. 5 

(школа № 134) 
проспект Наставников, д. 45 

20 
1158/26 

Красносельский 

улица Отважных, д. 6 

(Филиал №6 ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Санкт-Петербурге») 

улица Партизана Германа, д. 21 

21 1072/6 
Ленинский проспект, д. 94, корп. 1 

(гимназия № 293) 

Ленинский проспект, д. 92, корпус 1 

22 1077/6 Ленинский проспект, д. 92, корпус 3 

23 1125/6 
улица  Маршала Захарова, д. 16, корпус 4 

(школа № 291) 

улица Маршала Захарова, д. 18,  

корпуса 1, 2 

24 1126/6 улица Маршала Захарова, д. 14, корпус 2,  

д. 16, корпуса 1, 2, 3 

25 1234/15 Кронштадтский 
улица Станюковича, д. 4 

(школа № 418) 

Цитадельское шоссе, д. 39, д. 41, д. 45 

 

26 
1285/19 Московский 

Московская застава,  

улица Благодатная, д. 36  

(школа № 371) 

улица Решетникова, д. 17 (общежитие) 

27 1582/24 

Невский 
проспект Обуховской Обороны, д. 257 

(школа № 337) 

проспект Обуховской Обороны, д. 269 

28 1581/24 улица Бабушкина, д. 90 

 

 



 

 

 

29 1473/5 

Невский 
улица Дыбенко, д. 24, корпус 4  

(школа № 341) 

проспект Большевиков, д. 13, корпуса 1, 2 

 

30 1474/5 проспект Большевиков, д. 13, корпус 3 

 

31 1620/18 Петроградский 
Большой проспект, П.С., д. 73/36  

(Дом детского творчества) 

улица Большая Пушкарская, д. 26 

(общежитие) 

32 1762/12 

Приморский 

Богатырский проспект, д. 50, корпус 2 

(школа № 655) 
Богатырский проспект, д. 52 

33 1885/28 проспект Королева, д. 8  

(школа № 48) 

Аллея  Поликарпова, д. 4  

(общежитие) 

34 
1906/28 

проспект Авиаконструкторов,  

д. 21, корпус 2  

(школа № 579) 

улица Авиаконструкторов, д. 17 

35 
1833/12 

проспект Авиаконструкторов,  

д. 15, корпус 2  

(школа № 38) 

Комендантский проспект, д. 22 

36 

1988/20 

Пушкинский 

Павловск, улица Берёзовая, д. 18  

(ФКОУ СПО «Межрегиональный центр 

(колледж) Минздравсоцразвития России» 

Павловск, улица Берёзовая, д. 20  

(общежитие Политехникума), 

37 Павловск, улица 1-я Советская, д. 10 

38 1989/20 Павловск, улица Конюшенная, д. 24  

(школа № 464) 
Павловск, улица Мичурина, д. 30 

39 1952/20 Пушкин, улица Железнодорожная, д. 56 

(ДУ № 5 УК ООО «ПолиСтрой» 
Пушкин, улица Железнодорожная, д. 80 

40 1951/20 Пушкин, улица Генерала Хазова, д. 18 

(школа № 407) 
Пушкин, улица Генерала Хазова, д. 30 

41 
2124/29 

Фрунзенский 

Георгиевский, улица Димитрова,  

д.15, корпус 3  

(школа № 363) 

улица Будапештская, д. 74, корпуса 1, 5 

42 2154/29 
улица Ярослава Гашека, д.10, корпус 2 

(школа № 301) 

улица Купчинская, д. 20, корпус 2 

43 2153/29 улица Купчинская, д. 20, корпуса 3,4 
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Программа 

«Говорящий участок» по предоставлению комплекса услуг для 

обеспечения голосования инвалидов по зрению в помещениях для 

голосования на избирательных участках  

 

Программа «Говорящий участок» по предоставлению комплекса услуг 

для обеспечения голосования инвалидов по зрению в помещениях для 

голосования на избирательных участках (далее – Программа) разработана  

в целях обеспечения права избирателей Российской Федерации, являющихся 

инвалидами по зрению, лично участвовать в тайном голосовании на выборах 

на равных условиях с другими гражданами. 

Цели и задачи Программы 

Обеспечение безопасного и свободного доступа инвалидов по зрению в 

здание и помещение для голосования, и передвижение по нему. 

Обеспечение инвалидов по зрению информацией, позволяющей им  

самостоятельно сделать свой выбор и проголосовать. 

Реализация проекта по техническому оснащению помещений  

отдельных избирательных участков в местах компактного проживания 

инвалидов по зрению, определенных по предложению Санкт-Петербургской 

региональной организации Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 

слепых». 

Механизм реализации Программы 

Программа реализуется путем предоставления комплекса услуг для 

реализации права и возможностей инвалидов по зрению лично участвовать в 

тайном голосовании на выборах на равных условиях с другими гражданами и 

основана на использовании современных технических средств 

дополнительного размещенных на трех избирательных участках  

Приложение № 3 

к постановлению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

от 2 августа 2016 года № 163-5      

 



 

 

 

 

Санкт-Петербурга: 

Фрунзенский  район (пр. Славы, 40, корпуса 1, 3, 4, 6); 

Московский район (ул. Звездная, 5); 

Выборгский район (ул. Орбели,19, 27, корпуса 1, 2, 4). 

При реализации Программы на указанных участках осуществляется 

использование: 

предоставленных на правах аренды специальных технических средств 

информирования и ориентирования инвалидов по зрению, 

специализированных звуковых устройств, а также обустройство специальных 

тактильных указателей; 

отдельных типов оборудования Интерактивной системы 

информирования и ориентирования инвалидов по зрению 

(радиоинформаторы, индивидуальные абонентские устройства); 

отдельных элементов Интерактивного комплекта «Доступные выборы» 

(адаптированная кабинка для голосования, система вызова помощи; кнопка 

вызова на входе, звуковой маяк); 

отдельных элементов тактильной разметки на входе в здание и в 

помещении для голосования. 

Ожидаемые результаты Программы 

Повышение электоральной активности инвалидов по зрению в связи с 

увеличением слепых и слабовидящих избирателей, принявших личное 

участие в голосовании  в помещениях избирательных участков. 

Апробация разработанных при участии Санкт-Петербургской 

региональной организации Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 

слепых» системных решений по комплексному оснащению избирательных 

участков в будущих избирательных кампаниях. 

Социализация и адаптация инвалидов по зрению. 


