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Граждане смогут 
проголосовать спокойно: 
в МВД рассказали 
о готовности реагировать 
на провокации во время 
референдума

ПРОШ 
НПЯНШШ 

II ЛОШШ1Ш1П
конттшш 

полынки б ш р к ь  
п н  е ш и р о .ш о ю

0F( Ш !  НИН

ПОРЯДОК
БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕН!

а вчерашней пресс-конференции сотрудники МВД, МЧС и пред
ставители Минздрава рассказали, какие меры будут предпри
ниматься для обеспечения безопасности и предотвращения 

различных провокаций в дни референдума. Можно быть уверенным: 
порядок будет обеспечен, любая противоправная деятельность пре
сечена, а граждане смогут спокойно проголосовать.

МВД
Александр Купченя, начальник главного управления охраны правопорядка и 

профилактики МОБ МВД, рассказал, что милиция готова реагировать оперативно 
и незамедлительно, в том числе на сообщения о лжеминировании:

— Мы готовы обеспечить охрану общественного порядка при реагировании на 
поступающие анонимные сообщения. Проведены необходимые тренировки. К 
действиям в таких условиях мы готовы, и это никак не повлияет на ход голосова
ния. Сил и средств для этого достаточно.

Кроме того, как сообщил начальник главного управления, милиция отслеживает 
и фиксирует каждое обращение членов территориальных и участковых комиссий, 
связанное с угрозами и оскорблениями из-за их общественной деятельности. Это 
листовки в почтовых ящиках, звонки по телефону или сообщения в мессенджерах 
и социальных сетях.

Особое внимание милиция уделяет порче и повреждениям зданий провокацион
ными надписями экстремистского и другого характера. Милиция напомнила, что 
за такие правонарушения предусмотрена как административная, так и уголовная 
ответственность.

«Мы готовы обеспечить охрану 
общественного порядка при 
реагировании на поступающие 
анонимные сообщения. Проведены 
необходимые тренировки. К действиям 
в таких условиях мы готовы, и это никак 
не повлияет на ход голосования.
Сил и средств для этого достаточно»

Следственными органами уже возбуждено девять уголовных дел, в том числе за 
воспрепятствование праву иа участие в референдуме, разглашение персональных 
данных, клевету и порчу имущества. Еще более 200уголовных дел возбуждено за наси
лие или угрозу в отношении должностных лиц, оскорбления представителей власти.

С  21 по 28 февраля организуется круглосуточная работа оперативно-ситуацион
ных штабов, личный состав переводится на усиленный вариант несения службы, 
сотрудниками милиции будут взяты под охрану помещения, где будет проводиться 
голосование. Александр Купченя добавил, что для поддержания общественного 
порядка планируется организовать добровольные дружины.

МЧС
Сергей Новик, начальник главного управления аварийно-спасательных служб и 

реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС, рассказал, что в день референдума 
на участках для голосования будут дежурить около пяти тысяч работников МЧС: 

— Всего 4800 объектов, на которых размещено 5500 участков для голосования. 
В день проведения референдума, 27 февраля, на каждом объекте во время работы 
участковых комиссий по референдуму будет организовано дежурство работников 
МЧС. Планируется задействовать около пяти тысяч работников. Присутствие со
трудников на участках голосования поможет оперативно вывести граждан в случае 
обнаружения пожара, а также сообщить о нем в дежурную службу МЧС.

Минздрав
Министерство здравоохранения направило в ЦИК рекомендации по защите 

граждан при проведении республиканского референдума. Особое внимание в 
данных рекомендациях уделялось профилактике распространения респираторных 
инфекций, в том числе COV1D-19.

Александр Пантюхов, начальник отдела организации медицинской зашиты при 
чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения, добавил:

— Члены участковой комиссии должны обеспечиваться масками, дезинфициру
ющими средствами для обработки рук, запасом одноразовых ручек и допускаются 
к участию при отсутствии признаков респираторных инфекций. Также членам 
участковой комиссии рекомендовано закончить основной курс вакцинации за 
две-три недели до референдума.
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