
 
Организация СКУД в школе. Эффективное управление доступом 

 
 Каждый год из школы выпускается и принимается вновь большое количество 
учеников (от нескольких десятков до нескольких сотен), поэтому заведение 
карточек персонала и учащихся в СКУД должно быть не только простым и 
понятным, но и удобным. Возможность импорта данных, например, из таблицы 
Excel или стороннего сайта сильно упростит и ускорит данную работу. 
Контроль повторных проходов или antipassback. При наличии данной опции 
становится невозможным проход нескольких человек по одной карте доступа. 
Организуется за счет разделения территории объекта на зоны, ограниченные одной 
или несколькими точками доступа. Контроллером СКУД анализируется 
информация о нахождении каждого идентификатора (карты) и пресекаются попытки 
доступа из тех зон, где он в текущее время не зафиксирован. В случае школ 
способствует повышению дисциплины, пресечению передачи карты ученика, уже 
находящегося в школе, другому лицу и безошибочному определению 
местонахождения учащихся в экстренных ситуациях. 
                         
 

 
 
 Соответствие требованиям МЧС 
 
Физически контроль доступа достигается за счет ограничения возможности 
несанкционированного прохода на территорию объекта. Установка турникетов и 
ограждений при входе – для школ это вестибюль или фойе первого этажа здания. 
Для соответствия СКУД требованиям МЧС предусмотрено грамотное 
формирование зоны прохода, т. е. размещение ограждений и турникетов с 
соблюдением условий беспрепятственной эвакуации людей во время пожара.  
К числу таких требований относятся: 
● распашная калитка или легкосъемное ограждение располагается на расстоянии   
1,5 м от дверного проема входа в вестибюль параллельно плоскости дверей. Ширина 
ограждения на ширине дверного проема входа в вестибюль. 
Помимо этого при возникновении экстренных ситуаций СКУД обеспечивает 
разблокировку преграждающих устройств (турникетов, замков, ограждений) для 



прохода потока людей. Разблокировка осуществляется как вручную охранником, так 
и в автоматическом режиме при соответствующем оснащении турникетов и 
ограждений. 
 
                         Идентификация учащихся. Бесконтактные карты 
 
Школьники обеспечены бесконтактными картами. Они удобны в использовании, 
имеют минимальную цену, а также допускают персонализацию, т. е. нанесение 
изображения, включающего персональные данные владельца или другую 
информацию. Кроме карт бесконтактные идентификаторы выполнены в виде 
брелоков и браслетов. Преимуществом брелоков является их более высокая 
стойкость к повреждению. 
Одним из наиболее важных параметров бесконтактных идентификаторов является 
формат, т. е. протокол взаимодействия карты и считывателя, который напрямую 
влияет на защищенность данных. Применяется формат EM Mifare,. 
Идентификационные данные у таких карт хранятся во внутренней памяти, доступ к 
которой защищается специальным ключом, поэтому их копирование практически 
невозможно. Форма исполнения также варьируется от карт до брелоков, браслетов 
и проч. Стоит отметить, что идентификаторы Mifare могут совмещать функции 
проездных или социальных карт и пропуска в школу, но считыватели для них стоят 
дороже, чем для EM Marine, и требуют специальной настройки. 
 
                   Информирование родителей 
 
Информирование родителей о приходе и уходе ученика из школы, денежных 
средствах, потраченных на питание, дате родительского собрания или введения 
карантина – важный функционал СКУД для школ. 
Информирование может быть реализовано разными способами: 
● Предоставление online-доступа на сайт, где родитель сам может найти 
интересующую его информацию, например электронного дневника. 
● Оперативное sms-информирование. sms формируется и отправляется СКУД 
автоматически при входе или выходе ученика из школы (по запросу родителей) .                        
 
                                   Статистика и отчетность 
 
СКУД позволяет не только управлять доступом, но и формировать отчеты на основе 
информации, хранящейся в их базе данных. Это могут быть сведения об учащихся и 
сотрудниках, о фактах совершенных проходов как в автоматическом режиме, так и 
санкционированных с пульта и фактах запрета доступа, а также данные о 
посещаемости и местонахождении учащихся на конкретную дату или отчетный 
период. Наличие автоматизированной отчетности значительно упрощает и ускоряет 
сбор статистических сведений. 
 
                        Дополнительные возможности 
 
СКУД оборудована камерами видеонаблюдения в системе общего пространства 
безопасности в школе. 
Помимо сбора статистических данных об учениках СКУД используется для учета 
рабочего времени персонала школы.. 


