УТВЕРЖДЕНЫ
приказом от 15.08.2019 № 565

Правила
пользования турникетами
1. Вход в здание Санкт-Петербургского государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Училище олимпийского резерва № 2
(техникум)» (далее – учреждение) и выход из здания осуществляются через центральный
вход и установленные у него турникеты-триподы (далее – турникеты).
2. При проходе через турникеты по биометрическим данным (отпечаткам пальцев
рук) или пропускам в виде пластиковых карт необходимо:
2.1. Дождаться завершения прохода впереди идущего до фиксации турникета и
загорания красного сигнала индикатора на дисплее турникета;
2.2. Убедиться, что устройство контроля находится в исходном состоянии
(красный сигнал индикатор горит, зеленый - погашен);
2.3. При проходе по биометрическим данным (отпечаткам пальцев): поднять
крышку считывателя, приложить к считывателю палец руки, с которого ранее был снят
отпечаток, после загорания зеленого сигнала индикатора и голосового сообщения:
«Спасибо!», подтверждающего успешную идентификацию, без задержки пройти
турникет;
2.4. При проходе по пластиковой карте: поднести карту к считывателю, дождаться
загорания зеленого сигнала индикатора и без задержки пройти турникет;
2.5. Если зеленый сигнал индикатора не загорелся, идентификация не пройдена и
продолжает гореть красный сигнал индикатора необходимо, не отходя от турникета,
повторить попытку прохода через турникет в последовательности, указанной в п.п. 2.3
либо 2.4 настоящих Правил;
2.6. Если после повторной попытки не удалось пройти идентификацию, то
необходимо обратиться к работнику охранной организации и администратору дежурному
для прохода в здание учреждения путем внесения записи в соответствующий журнал по
учету рабочего времени (для работников) либо подтверждения личности входящего
администратором дежурным или воспитателем (для обучающихся и занимающихся).
3. При проходе через турникет запрещается:
3.1. Пролезать под турникетом, перепрыгивать его сверху, проходить между
планками турникета без их поворота;
3.2. Проходить двум и более человек одновременно;
3.3. Применять силу для «помощи» поворота планки турникета и пытаться
повернуть её без подтверждения идентификации;
3.4. Проходить по чужим пропускам (пластиковым картам);
3.5. Передавать пропуска (пластиковые карты) иным работникам, обучающимся и
занимающимся, посторонним лицам либо проводить их по своему пропуску.
4. В случае умышленного повреждения турникетов, являющихся имуществом
учреждения, приведения их в непригодное состояние, исключающего дальнейшее их
использование по назначению, виновное лицо несет материальную ответственность в
соответствии с заключенным трудовым договором или договором об образовании и
спортивной подготовке либо в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.
_____________________

