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КАЛЕЙДОСКОП

Понедельник 5 августа – 18 августа 2019 года

Усовершенствованный комплекс

*

Как устроен КОИБ?

Информационное
• табло

• Сканирующее
устройство

• Принтер

•

Накопитель
избирательных
бюллетеней

КОИБ принимает бюллетени только по одному
КОИБ принимает бюллетени только установленной формы

КОИБ-2010 позволяет**:

• принимать и обрабатывать бюллетени;
• осуществлять автоматический подсчет голосов;
формировать и печатать протокол об итогах
• голосования
с QR-кодом;
оглашать результаты голосования по каждым
• выборам
через встроенный громкоговоритель;
благодаря считыванию кода сканером ускорить
• ввод
протокола УИК в ГАС «Выборы»;
• сократить время подведения итогов голосования.
Обязательные требования**:
на участке должен находиться в поле
• КОИБ
зрения членов УИК, наблюдателей, в том числе
во время проведения тестирования техники;

наличии видеонаблюдения КОИБ должен
• при
попадать в зону видимости камер;
для голосования должно быть
• помещение
оборудовано стационарной или переносной

•
*

розеткой для подключения КОИБ;

по указанию председателя УИК операторы КОИБ
распечатывают результаты голосования
на участке и передают председателю,
заместителю или секретарю УИК.

КОИБ – комплекс обработки избирательных бюллетеней.

**

Внесены изменения в порядок использования КОИБ-2010.
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Обстоятельства для ручного
пересчета голосов на участках,
где применялся КОИБ**:

• не проведено тестирование КОИБ в день голосования;
имеющим на то право, было отказано
• влицам,
возможности наблюдения за тестированием КОИБ;
в ходе голосования и при подготовке протокола
• об
итогах голосования происходили многократные
(не менее трех) отказы КОИБ;

показания счетчиков опущенных бюллетеней
• отличаются
от количества выданных бюллетеней
в большую сторону;

нет возможности распечатать протокол
• из-за
отказа принтера;
• отказ всех сканирующих устройств;
отключение электропитания на участке
• до
подведения итогов голосования;
• КОИБ не был опечатан либо печати повреждены;
не перевели из режима тестирования
• вКОИБ
режим голосования «Стационарный» либо

из режима голосования «Стационарный» в режим
голосования «Переносной»;

данные распечатки результатов голосования
• не
соответствуют данным протокола об итогах
голосования;

сведения o результатах голосования не оглашены
• через
громкоговоритель КОИБ.
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