Краткая информация
о порядке доступа в здания
ГБОУ Школы №902 «Диалог»
по электронному идентификатору
Внедрение электронных карт в образовании началось в Москве в 2012 году. На
сегодняшний день большинство учащихся столицы используют электронные
идентификаторы (карты, браслеты, брелоки и др.) как своеобразный эквивалент
удостоверения школьника и удобный платёжный инструмент. В детских садах
они являются ключом доступа в здание и способствуют повышению уровня
безопасности детей. С помощью электронных идентификаторов учащиеся
получают возможность пользоваться различными услугами на территории
школы, а родители могут получать информацию о действиях ребенка в школах и
детских садах, выбрав наиболее удобный способ ее получения.
Для обеспечения безопасности детей в школьных отделениях и детских садах,
где предусмотрено обязательное сопровождение ребенка его доверенным лицом,
городской сервис «Москвенок» предлагает порядок доступа в здание по
электронному идентификатору (карта, браслет, брелок и др.):
• Электронные идентификаторы выдаются учащимся образовательной
организации, законным представителям воспитанников детских садов,
указанным в Заявлении на получение доступа в здание образовательной
организации лицам, сопровождающим детей (рекомендуется до 4 доверенных
лиц).
• Список доверенных лиц и необходимую информацию о них для получения
электронного идентификатора указывает законный представитель (один из
родителей) ребенка в Заявлении.
• Возможно использование для доступа в здание имеющейся социальной карты,
либо другого электронного идентификатора. В этом случае сервисная
электронная карта (стандартный электронный идентификатор, принадлежащий
образовательной организации) сопровождающим лицам не выдается.
• Зарегистрировать свой электронный идентификатор доверенное лицо ребенка
может в детском саду или в школе по документу, указанному в Заявлении.
Электронный идентификатор
необходимо брать с собой
при каждом посещении
детского сада или школы
Сопровождающий, который приводит, либо уводит воспитанника детского сада,
должен дважды приложить личный идентификатор к электронному считывателю
– на входной двери и в холле здания детского сада.
На мониторе охранника отразится фото держателя карты, браслета и т.д. На
специальном экране в холле здания, где появятся фотографии детей, необходимо
отметить, кого из них
он привел, либо увел, либо приходил без них.
Тем, у кого один ребенок, доступна упрощенная процедура регистрации его
входа или выхода – достаточно поднести электронную карту, браслет и т.д. на
считывателе у специального экрана в холле здания на 2 секунды и более.
Для получения данных о времени входа и выхода ребенка из здания детского

сада (школы), а также о его сопровождающем в данный момент, можно
подключить услугу информирования в детском саду, школе, а также через
мобильное приложение «Госуслуги Москвы» и Портал mos.ru.
Подробная и актуальная информация
о проекте «Москвенок»
доступна на сайте проекта.

