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Инструкция по использованию си равления доступом
МОУ <Приозёрная средняя тельная школа)

1.Турникеты предназначены для прохода по бесконтактным KapTaNi строго по tlдному
человеку. Открытие турникета кнопкой пулы,а управления разрешено ToJIbl(o администратор}, и
только в перечне слуLIаев, определеtlных соответствуюшlей инструкLtией. разрабатываеir,lсlй и

утверждаемой образовательным учреiкдением.
2.Калtдый сотрудник и учащийся школы обеспечен персональной бесконтактной картой.
З.Чтобы пройти через турникет, Вам HyxtHo прислоI-Iить (без касания) Вашу карту к

считывающемч 1,стройству, расположенноl\,Iч на стороне турникета. блихtгtей к Ва.пl.
zl.Когда Вы поднесете карту к считывающему устройс,гву. otjo издаст короткий звуковой

сигна_л, и индикатор соотве,гсl,вующего направления загорится зеленым светом, турнике1,
откроется. о)I(идая прохода. Турr-rикет закроется сразу после совершения прохода, либо по
истечении вреN,!ени о)tидания (5 секунл).

5.Если после поднесения карты к считываюIце]\Iу усl,роilс,гву индикатор тур}tиltет:l не
изменил свой сигнал на зеленый, Вам следует обратиться к адN,rинистратор}i для полуtlенLlя

разрешения на проход без карты, и зате]\{ незамедлительно сообщить oTBeTcTBeHHoNly за систему
контроля доступа образовательного учре)l(дения о неработосгtособности Вашей персонzutьной
карты на турникете, длrl Ilолучения дальнейших инструкliий. Администратор обя,загt сделать
запись об открытии турIjике,l,а с указаниеNl Ф.И.О гlроходяUlего и приLIиllы прохода без
использования персональной карты.

6.После того как Вы поднесли кар]-у к считывающеN,lу устройству данные о t]рохоле (Ф.И"О
и дата/время) отправляются на сервер школы, где они храIjrI,гсrI и предосl,авIlяюl,ся лицам,

},пол HoNIoile н н bl N,I адN,l и н истрацией образоватеrlь Ltого уч режден ия.
7.В слr,чае утраты или нера.ботоспособности карты ну)кно незаN{едлительно обратиться r<

ответственно\I},за систеl\,tу контроля доступа образовательного учре}кдения, у которого получи,гь
временн),ю карт1, (с регистраllией в журнале выдачи вреNlенных карт) на время. необходишлое для
изготовления новой персональной ttарты. При получении новой персональной карты [3ы будете
обязаны сдать выданную Вам вреN,tенную карту,.

В.Ес;rи карl,а вышла из cTporl, и не имеет призFIакоl] повре)I(дения. новая персонtlльная карта
булет выдана бесплатно. Если карта утрачена, либо ирIеет следы повре)Iцения (механического.
хи]\{ического, терl\tиLlеского). стои]\lость за изготовления itовой карты взыскана с пользоваl,еjlя
карты (его уполгtомоченных представителей).

9.1остl,п посетителей (родителей, гостей) в здание образовательного учреждения
осуществляется по персональной договореtlLIости с администрацией, с оформлеttиепл
предварительной заявItи на посетителя.

l0.Ha основании предварите.llьной заявки посетитель дол?t(ен предъявить документ,
удостоверяющий личllость и расписtlться в журнале сотрудника школы.

l l,По всем вопросам и проблеп,tаl\,t. связанны]\r с проходоN,l LIерез турниItеты. необходимо
неза]\{едли'гельtlо обращаться к отве,гсl,t]енI-iоN4), за систеN,Iу коIлI-роJIя достVгIа образоtза,t,е.,lьного

учре)tдения напряN,tую, либо через администратора образоI]ательного учрея(деFlия.
l2.B случае возникновения чрезвычайной ситуации авl-ома],иLlески при сраба,t,ывirнии

пояtарноЙ сигн€шизации (и принудительно путем ная{атия специальноЙ кнопки у адN,Iинистратора)

разблокируются кzIJ,lитки (антипаника)), что позволит Вам бесгtрепятственно выходить из здания.
ЗАПРВIЦАВТСЯ:
l.Пролезаr,ь под турникетоN,{ и перепрыгивать сверху.
2.Пролезать через ограждения, наваливаться на огра)l(дения (использовать I] качестug gllLrры.).

использовать огрa)t(дения в |tatlecTBe вешалки для оде}lцы и других Ilредметов.
3.Ломать турн и кет, пытаться п роти водействовать дв и)Itсн и ю прсгра;кдающих планок.
4.Проходить более LleM одному человеку по одной карте одновре]\{енно.
5.Передавагь карту другому учащемуся и проходить tto .tу;ttой карте.
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