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1. СКУД представляет собой электронные считывающие устройства и 

турникеты для контроля и управления допуском с одной стороны, и 

электронными картами пользователей с другой стороны. 

2. Турникеты СКУД предназначены для прохода по персональным картам 

допуска (электронный пропуск) строго по одному человеку. Открытие турникета 

кнопкой пульта управления разрешено только сотрудникам охраны и только в 

перечне случаев, определенных соответствующей инструкцией. 

3. Каждый сотрудник и обучающийся Института на безвозмездной основе 
обеспечивается персональной картой доступа, с нанесенным на нее специальным 
номером карты. 

4. Предоставление в пользование электронных карт доступа 
осуществляется на условиях возвратности. 

5. Лицам, поступившим на обучение, либо сотрудникам Института 

персональные электронные карты доступа выдаются лица, назначенными 
приказом ректора за выдачу электронных пропусков, в момент оформления на 
работу, либо на учебу.  

6. Основанием для выдачи персональных электронных карт является: 
— для сотрудников Института  -  приказ о приеме на работу; 
— для студентов - приказ о зачислении в число студентов института. 

7. Возврат персональных карт доступа осуществляется в день увольнения, 
окончания учебы, либо отчисления лицу, выдавшему электронный пропуск, с 
обязательной отметкой в обходном листе и Журнале учёта электронных 

пропусков. 
8. Для прохождения через турникет необходимо приложить (без касания) 

персональную карту доступа к считывающему устройству, расположенному на 

ближней стороне турникета. 
9. После считывания карты в случае подтверждения доступа на индикаторе 

турникета загорится зеленая стрелка, турникет откроется, ожидая прохода. 

Турникет закроется сразу после совершения прохода, либо по истечении 
времени ожидания (5 секунд). 

10. В случае, если после поднесения карты к считывающему устройству 

индикатор турникета не изменил свой сигнал на зеленый, следует обратиться к 
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сотруднику охраны для получения разрешения на проход без электронного 
пропуска, и затем незамедлительно сообщить ответственному за техническую 
поддержку системы контроля и управления доступом в Институте о 
неработоспособности  персональной карты доступа, для получения дальнейших 
инструкций.  

Сотрудник охраны обязан сделать запись об открытии турникета с 

указанием Ф.И.О проходящего и причины прохода без использования 
электронного пропуска. 

11. После того как карта поднесена к считывающему устройству данные о 

проходе (Ф.И.О/дата/время) отправляются на сервер Института, где они 
хранятся и предоставляются лицам, уполномоченным администрацией 

образовательной организации. 
12. В случае утраты или неработоспособности карты нужно 

незамедлительно обратиться к лицу, ответственному за выдачу персональных 

карт для оформления заявки на изготовление нового и  получение временного 
пропуска на время изготовления новой персональной карты доступа (в течение 
3х рабочих дней). При получении нового электронного пропуска необходимо 

сдать выданный ранее временный пропуск. 
13. Если карта вышла из строя, и не имеет признаков повреждения, новая 

персональная карта будет выдана бесплатно. При утрате карты либо 

повреждении её, стоимость изготовления новой персональной  карты в размере 
50 рублей будет взыскана с пользователя карты (его законных представителей). 

14. Доступ посетителей (родителей, гостей) в здание образовательной 

организации осуществляется по договоренности с администрацией. Посетитель 
должен предъявить документ, удостоверяющий личность и дождаться 
сопровождающего (встречающего) его сотрудника. 

15. Сотрудникам Института, прибывающим на работу на личном 
транспорте, необходимо пройти через турникеты с обязательной фиксацией 
своего электронного пропуска. 

16. По всем вопросам и проблемам, связанным с проходом через 
турникеты, необходимо незамедлительно обращаться к сотруднику охраны 
Института. 

17. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, при срабатывании 
пожарной сигнализации, а также принудительно, путем нажатия специальной 
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кнопки на посту охраны, турникеты СКУД разблокируются, что позволит  
беспрепятственно выйти из здания. 

 

З А П Р Е Щ А Е Т С Я: 
— проходить через турникеты СКУД более, чем одному человеку по одной 
персональной карте доступа одновременно; 

— терять, передавать электронный пропуск другим лицам и проходить по чужой 
карте доступа; 
— использовать персональную карту доступа не по назначению; 

— пролезать под турникетами и перепрыгивать через них; 
— перелезать через стойки ограждения, наваливаться на ограждения  

(использовать в качестве опоры), использовать ограждения в качестве вешалки 
для одежды и других предметов; 
— ломать турникеты СКУД, пытаться противодействовать движению 

преграждающих планок. 
 


