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ПРАВИЛА 

пользования посетителями АНДОО «Филипп»  
магнитной пластиковой картой (магнитным ключом доступа) 

 
1. 1. Магнитные ключи, выдаваемые для прохождения на режимную охраняемую 

территорию детского сада, являются собственностью АНДОО «Филипп». Магнитные 
ключи, выдаваемые АНДОО «Филипп», обладают высокой степенью защиты и 
максимально снижают риск подделки.  

2. Право доступа и ограничения, для прохождения на режимную охраняемую 
территорию детского сада, регламентированы приказом АНДОО «Филипп» и 
положением об организации контрольно-пропускного и внутриобъектового режима. 

3. Магнитный ключ может быть выдан АНДОО «Филипп» только при условии 
подписанных договорных отношений между АНДОО «Филипп» и получателем 
магнитного ключа. 

4. Для прохождения на режимную охраняемую территорию детского сада требуется 
наличие магнитного ключа выданного АНДОО «Филипп».  

5. В случае утери или порчи магнитного ключа, для его восстановления, требуется 
обратиться к заведующему филиала (обособленного подразделения) детского сада 
АНДОО «Филипп», после чего далее следовать его инструкции. 

6. Возможно получение дополнительного магнитного ключа. 
7. При расторжении договорных отношений между получателем магнитного ключа и 

АНДОО «Филипп» – магнитный ключ должен быть возвращен АНДОО «Филипп» в 
последний день договорного отношения. 

8. Без магнитного ключа, вход на режимную охраняемую территорию детского сада, 
возможен только при озвучивании на посту охраны цели своего визита, предъявления 
документа удостоверяющего личность, которыми являются паспорт гражданина РФ, 
водительское удостоверение, выданное на территории РФ, а также загранпаспорт 
гражданина РФ и паспорт иностранного гражданина (для граждан других стран) 

9. Все, вышеперечисленные предъявляемые документы, должны быть актуальны по 
своему сроку действия на момент предъявления. 

10. При отсутствии магнитного ключа, а также вышеперечисленных документов или их 
истекшем сроком действия – проход на режимную охраняемую территорию детского 
сада АНДОО «Филипп» ЗАПРЕЩЕН! 

11. При проходе на территорию детского сада АНДОО «Филипп» без магнитного ключа, 
но по вышеуказанным документам, посетитель обязан дождаться на посту охраны 
встречающего сотрудника АНДОО «Филипп», охрана объекта, в свою очередь обязана 
вызвать сотрудника АНДОО «Филипп», к которому пришел посетитель. 



12. В случае отсутствия нужного посетителю сотрудника АНДОО «Филипп» по какой-
либо причине – посетитель не может пройти на объект АНДОО «Филипп». 

13. После расторжения договорных отношений АНДОО «Филипп» с пользователем 
магнитного ключа, все полученные магнитные ключи на данного пользователя, 
блокируются. 

14. В случае обнаружения подделки магнитного ключа, ключ блокируется без 
возможности восстановления, а пользователь ключа лишается права получить новый 
или восстановить магнитный ключ без письменного написания объяснительной на имя 
директора АНДОО «Филипп», после чего директор АНДОО «Филипп» принимает 
решение о возможности выдачи нового магнитного ключа или запрете его выдачи. 

15. Нарушение пропускного режима охраняемого объекта детского сада АНДОО 
«Филипп» влечет ответственность, предусмотренную ст.20.17 КоАП РФ, а если 
результатом этого будет уничтожение или повреждение имущества АНДОО 
«Филипп», то возникнет административная ответственность, предусмотренная ст. 7.17 
КоАП РФ, либо уголовная ответственность, предусмотренная ст. 167 УК РФ. 
 
ОЗНАКОМЛЕН(А) С ПРАВИЛАМИ: 

________________ ______________________________/__________________ 
 (дата)    ФИО полностью   (подпись) 
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