
Система контроля и управления доступом

«Электронная проходная»



Система «Электронная проходная» предназначена для повышения 

уровня безопасности учеников и помещений образовательных 

учреждений. 

В основе системы лежит автоматический контроль доступа в здание 

школы, позволяющий обеспечить  защиту от несанкционированного 

проникновения в школу посторонних лиц.

Введение
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Основные функции системы
✓ ограничение доступа посторонних лиц

✓ идентификация учащихся при проходе

✓ уведомление родителей о фактах прихода или ухода учеников

✓ получение отчётов:

• о посещаемости;

• о проходах без пропусков;

• об опозданиях.

✓ автоматическая разблокировка турникетов и калиток «Антипаника» в случае 

срабатывания пожарной сигнализации
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Электронная проходная

В вестибюле учебного заведения устанавливается электронная проходная – 

система из турникетов со встроенной системой контроля доступа и 

ограждений, которые не позволяют ученику попасть в школу, минуя турникет. 

Ученики и сотрудники проходят в здание при помощи электронных пропусков.
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Ограничение доступа посторонних лиц
Для входа в школу ребёнку понадобится уже знакомая многим карта УмКА 

или карта ПИК Спокойствие Родителей. Первичная выдача карты ПИК 

Спокойствие Родителей бесплатна. 

Чтобы пройти через турникет достаточно поднести карту к считывателю. Он 

распознает идентификационные данные и открывается только в том случае, 

если владелец карточки зарегистрирован в базе. В случае утери карточки она 

исключается из списка разрешенных карт и пройти с  помощью неё в школу 

станет невозможно.
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Официальный партнёр



Способы информирования
✓ Информация приходит к Вам на телефон в виде 

сообщения SMS. Основное преимущество данного способа 

оповещения заключается в том, что Вам не нужен 

смартфон и подключение к сети Интернет для получения 

информации. 

✓ Вы можете получать информацию о прибытии Вашего 

ребёнка в образовательное учреждение при помощи 

приложения для смартфонов на базе ОС Android и iOS. 

✓ Вы также можете просматривать информацию в личном 

кабинете или получать e-mail уведомления о приходе 

Вашего ребёнка в школу и уходе из неё.
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Преимущества системы

✓ Повысится уровень безопасности и престиж школы

✓ Посещаемость занятий возрастет до 80%

✓ Усилится мотивация детей

✓ Улучшатся показатели успеваемости и дисциплины

✓ Упростится взаимодействие школы с родителями и привлечение их к 

более активному контролю и участию в образовании своих детей

✓ До родителей гарантированно будет доноситься информация 

относительно посещаемости и дисциплины детей
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Как это выглядит?
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Как это выглядит?
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Экстренные ситуации
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При возникновении экстренных ситуаций, например, в 

случае срабатывания пожарной сигнализации, происходит 

автоматическое разблокирование турникетов.

Снятие элементов ограждений «Антипаника» занимает не 

более 10 секунд.

Система «Электронная проходная» отвечает всем 

требованиям, предъявляемым МЧС РФ к 

противопожарной безопасности.



Лучшее учебное заведение
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Уверенность родителей в безопасности ребенка, улучшение дисциплины в 

школе и, как следствие, рост качества получаемых знаний повышают 

рейтинг учебного заведения и дают прекрасные возможности для 

реализации учеников во взрослой жизни.



Более подробную информацию
вы можете получить на нашем сайте

www.pik.services


