Информационная система «Проход и питание»

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
В рамках программы по переводу государственных услуг в электронный вид и
внедрения информационной системы «ПРОХОД и ПИТАНИЕ» в образовательных
учреждениях города Москвы с 09 ноября 2015 года к данной системе подключена и наша
школа. У каждого учащегося, воспитанника и их родителей (законных представителей)
появилась электронная карта.
Ввод информационной системы «ПРОХОД и ПИТАНИЕ» осуществлялся в 3 этапа:
I этап: ПРОХОД (действует во всех структурных подразделениях);
II этап: БЮДЖЕТНОЕ ПИТАНИЕ;
III этап: БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА В ШКОЛЬНЫХ БУФЕТАХ
ЭЛЕКТРОНАЯ КАРТА - своеобразный эквивалент визитки школьника. С ее
помощью ученики получают возможность пользоваться различными услугами на территории
школы. Электронная карта позволяет идентифицировать и вести учёт учащихся, находящихся
в здании школы, а также учащихся, которые имеют право на получение льготного питания.
В детских садах электронная карта является ключом доступа в здание и способствует
повышению уровня безопасности детей.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОХОДА В ЗДАНИЯ
Услуга позволяет обеспечить более высокий уровень безопасности в школе. Там, где
используется Информационная система «Проход», требуется поднесение личной электронной
карты, которая идентифицирует входящего, обучающегося или сотрудника школы. Такой
пропускной режим позволяет не только усилить систему безопасности, но и помогает
контролировать посещаемость. О входе и выходе обучающегося из школы родители узнают
при помощи выбранного ими способа информирования.

БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА ПИТАНИЯ В ШКОЛЬНОМ БУФЕТЕ
С помощью электронной карты родитель (законный представитель) может:
- контролировать покупки ребенка в школьном буфете;
- устанавливать дневной лимит на покупки;
- просматривать меню школьного буфета.
В личном кабинете, на портале pgu.mos.ru, Вы всегда сможете узнать, чем питался Ваш
ребенок в школе (www.pgu.mos.ru) и какой остаток на его лицевом счете.
Номер лицевого счета Вашего ребенка можно уточнить у классного руководителя или
ответственного за ИС ПП в том здании, где учится ребенок.

ИНФОРМИРОВАНИЕ
Данная услуга позволяет родителям оперативно получать информацию о входе/выходе
ребенка, при этом реализована возможность выбрать наиболее удобный для Вас





один из способов информирования:
Push-уведомления по событиям в мобильном приложении “Госуслуги Москвы”;
уведомления по электронной почте;
Портал городских услуг г.Москвы (www.pgu.mos.ru);
СМС-уведомления с сайта http://спокойныйродитель.рф/ . УСЛУГА ПЛАТНАЯ!

Если Вы хотите подключить услугу Push-уведомления, Вам нужно:
1. Заполнить заявление, передать его классному руководителю;
2. Установить на Ваш телефон мобильное приложении “Госуслуги Москвы” или
зарегистрироваться на сайте www.pgu.mos.ru
3. При установке приложений выбрать интересующие Вас услуги, поставив галочки.
Услуга будет подключена в течение 10 дней.
При подключении к информационной системе «ПРОХОД и ПИТАНИЕ» каждому
учащемуся и сотруднику комплекса выдается электронная карта для прохода в школу, выхода
из школы.
Что делать, если карта забыта дома?
Учащемуся следует обратиться к дежурному администратору или охраннику, для
внесения его данных в ИС ПП.
Обращаем Ваше внимание, что пролезать под турникетами,
проходить в школу с другими учащимися
не допустимо!!!
Что делать, если карта сломалась или потерялась? В этом случае учащемуся оформляется
электронная карта (повторная), с помощью которой он может полноценно получать услуги и
сервисы в школе, доступные по электронной карте. Для оформления карты следует обратиться
к ответственным за ИС ПП.
Если вторая карта так же будет утеряна, родители (законные представители ребенка)
оформляют карту учащегося через Портал городских услуг г. Москвы (www.pgu.mos.ru) или в
Центре Государственных услуг (МФЦ г. Москвы). Предварительно Вам нужно получить
справку о том, что ребенок учится в школе, у секретаря.
По всем вопросам, связанным с электронной картой, вы можете обращаться:
Педагогическая ул., д. 3 – Тумский Максим Алексеевич (495) 326-78-38;
Бирюлевская ул., д. 23., к. 1 – Фурманова Полина Александровна (495) 326-94-00;
Ряжская ул., д. 13, к. 2 – Кириченко Наталья Ивановна (495) 326-80-43;
Педагогическая ул., д. 5 – Сафронова Наталья Михайловна (495) 326-75-57;
Ряжская ул., д. 11 – Губарева Ольга Владимировна (495) 326-15-21;
Касимовская ул., д. 7, к. 2 – Козлова Александра Михайловна (499) 218-24-30.

