
 

Вход и выход
из детского сада

Доверенные лица

Информирование
родителей

 

УСЛУГИ 
И СЕРВИСЫ

Подробная информация о проекте:

moskvenok.mos.ru
При возникновении вопросов

обращайтесь на горячую линию:
+7 495 539–55–55 ключ доступа в детский сад



Что такое «Москвёнок»?
«Москвёнок» — это информационная система 
«Проход и питание», помогающая обеспечить 
безопасность детей в детском саду

Иметь несколько носителей нет необходимости – 
используйте один, удобный для вас

Для прохода в здание используется только 
электронный носитель

Сопровождать ребенка могут только родители и 
доверенные лица 

Список доверенных лиц определяют родители 

Родители и доверенные лица могут получать 
информирование о дате и времени входа/выхода 
ребенка из детского сада и о том, кто 
сопровождал ребенка

 

Выберите удобный носитель 
«Москвёнка» 

Подключите услугу 
информирования

Электронная карта «Москвёнок»
Бесплатно получите карту 
в вашем детском саду

Социальная карта москвича 
Используйте свою социальную карту — узнайте, 
как это сделать у сотрудника детского сада, 
отвечающего за систему “Проход и питание”
Подробнее на сайте: 
mos.ru/socialnaya-karta-lgoti

Другие носители (браслет, брелок и т.д.) 
О возможностях получения других носителей 
узнайте на сайте moskvenok.mos.ru/identifiers

Скачайте на сайте moskvenok.mos.ru в разделе  
«Информирование» форму заявления или возьмите 
бланк у воспитателя группы вашего ребенка

Заполните заявление на информирование 
на компьютере или от руки, в заявлении обязательно 
укажите номер своего мобильного телефона 

Передайте заполненное заявление воспитателю группы 
вашего ребенка 

После регистрации в системе, вы сможете получать 
уведомления на портале mos.ru или в мобильном 
приложении «Госуслуги Москвы», а также подключить 
других доверенных лиц на портале mos.ru без 
необходимости личного посещения детского сада 

При возникновении вопросов обращайтесь на горячую 
линию +7 (495) 539-55-55 
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Выберите удобный для вас
способ информирования

Личный кабинет на mos.ru 
Мобильное приложение «Госуслуги Москвы»

Push-уведомления мобильного приложения 
«Госуслуги Москвы»

Уведомления на электронную почту

Для входа и выхода из здания

При сопровождении ребенка в группу

Вы привели детей в детский сад:
1. Поднесите носитель к считывателю 
панели и на экране отметьте фото детей

2. Световой контур, который появится 
вокруг фотографий, будет означать, что 
дети находятся в детском саду
3. Нажмите Подтвердить»

Вы забираете детей из детского сада:
1. Поднесите носитель к считывателю 
панели и нажатием на фотографии 
детей отмените световой контур

2. Данное действие будет означать, 
что дети уже не присутствуют 
в детском саду
3. Нажмите «Подтвердить»

Тем, у кого один ребенок, доступна упрощенная процедура: 
система автоматически отметит факт привода и увода ребенка, 
если просто поднести идентификатор к считывателю панели 
дольше, чем на 2 секунды и  пройти с ребенком либо в его 
группу (утром), либо на выход к двери (вечером)

При посещении детского сада без детей
Можно зайти, не прикладывая носитель к считывателю 
информационной панели, но на выходе обязательно 
нужно его приложить к считывателю панели, и нажать 
кнопку «Я приходил (-ила) и ухожу без детей», чтобы 
сообщить системе о том, что вы не сопровождали 

Используйте носители 
«Москвёнка» в детском саду 

Предоставьте список доверенных 
лиц для сопровождения ребенка 
в детский сад

Скачайте заявление установленной формы 
moskvenok.mos.ru/docs и заполните его 
в бумажном виде или в электронной форме 
на портале www.mos.ru, передайте заявление 
воспитателю группы

Предоставьте свою фотографию и фотографию 
ребенка для использования в системе «Проход 
и питание» - это залог эффективного контроля 
доступа

Доверенных лиц ребенка, которые выбрали 
электронную карту «Москвёнок», проинформируйте 
о том, что они должны предоставить свою 
фотографию и получить карту в детском саду. 
При себе необходимо иметь удостоверение личности


