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Уважаемая Ирина Павловна! 

  

 В образовательных учреждениях (приложение) внедрены  

либо модернизированы системы контроля и управления доступом (далее СКУД),  

для которых планируется использование «Карты горожанина».  

 «Карта горожанина» – это электронный носитель, который уже сейчас можно 

использовать в общественном транспорте города Сургута как электронный 

проездной документ (взрослый или школьный) или как электронный кошелек 

(подробнее описано здесь http://uitsurgut.ru/KG). С августа 2019 года появилась 

возможность использовать ее в тех образовательных учреждениях, в которых была 

внедрена или модернизирована СКУД. В тех учреждениях, в которых 

осуществлялось первоначальное внедрение СКУД, в контрактах на внедрение было 

учтено первоначальное обеспечение всех школьников вышеназванной картой.  

 При утере либо порче «Карты горожанина» приобретать ее нужно будет 

самостоятельно.  

 Просим проинформировать перечисленные образовательные учреждения о том, 

что «Карту горожанина» сейчас можно купить за 75 рублей в любом отделении  

РКЦ ЖКХ (https://rkcgkh.ru/site_jv/news/343), рекомендовать им довести  

до родителей информацию, что использование «Карты горожанина» дает  

родителям возможность приобрести пропуск в школу дешевле, чем аналогичные 

электронные носители (организации, обслуживающие СКУД в учреждениях, 

аналогичную карту пытаются продавать родителям за 270 рублей), которые нельзя 

будет использовать в общественном транспорте, пользоваться бесплатным сервисом 

оповещения и, в дальнейшем, другим функционалом, который будет присоединен  

к «Карте горожанина». 

 В случае использования «Карты горожанина» как носителя электронной метки, 

родители могут пользоваться мобильным приложением горожанина 

(http://uitsurgut.ru/KG/SKUD) для получения бесплатных PUSH-уведомлений  

и еженедельного отчета о проходах ребенка через школьный турникет. 
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