
Контроль за наличием 
сертификатов о вакцинации



Надзирающие органы предъявляют все 
большие требования к бизнесу по контролю 
темпов вакцинации. Вплоть до ограничения 
доступа непривитым работникам на рабочие 
места. 

Усиление контроля за непривитыми гражданами

RusGuard предлагает решение по 
автоматическому контролю за 
наличием у сотрудников сертификатов о 
вакцинации.



Решение на базе оборудования RusGuard

На базе оборудования RusGuard можно построить 
систему для автоматического занесения, хранения 
и контроля сертификатов о вакцинации 
сотрудников. В случае необходимости можно 
оперативно ограничить доступ на объект 
непривитых сотрудников.

Рассмотрим два типовых варианта внедрения*.

* возможны и другие решения. Специалисты 
RusGuard готовы ознакомиться с вашими бизнес-
процессами и предложить другой наиболее 
подходящий вариант.



Кейс 1. Проверка QR-кода без СКУД

1. Пользователь подносит свой QR-код к 
терминалу RusGuard;

2. Терминал запрашивает на портале Госуслуг 
информацию о наличии сертификата;

3. Если сертификат обнаружен и он не просрочен, 
то терминал разрешает доступ на объект.



Преимущества

Быстрое внедрение
Для запуска такого решения на объекте требуется минимум времени – задача 
может быть решена в течение одного рабочего дня. Требуется лишь установить 
терминал и сделать первичную настройку.

Автоматизация контроля доступа
Терминал имеет реле и может управлять исполнительным устройством 
(дверью, турникетом, шлагбаумом).

Интуитивно понятное взаимодействие
На экране терминала отображается статус сертификата о вакцинации, его срок 
действия, а также инициалы пользователя.  



Кейс 2. Проверка и занесение QR-кода в СКУД

1. Сотрудник сканирует свой QR-
код в терминале или загружает 
его через корпоративный портал;

2. Сервер RusGuard проверяет 
наличие сертификата по базе 
портала Госуслуг и сравнивает 
инициалы сотрудника в СКУД с 
инициалами в сертификате;

3. Сервер сохраняет информацию о 
сроке действия сертификата в 
электронной карточке 
сотрудника.



Кейс 2. Контроль сертификатов на проходной

При каждом проходе СКУД проверяет 
срок действия сертификата. Если 
сертификат отсутствует или просрочен, 
возможны два варианта:

1. Мягкий. Сотруднику разрешен доступ на 
объект, но он получит уведомление об 
отсутствии валидного сертификата (звуковой 
сигнал, лампочка и т.п.);

2. Жесткий. Сотруднику запрещен доступ на 
объект, турникет или дверь не откроется.



Преимущества

Защита от подделок и чужих сертификатов
СКУД проверяет каждый сертификат по базе Госуслуг и сверяет его с данными 
сотрудника. Чужой или недействительный QR-код будет сразу обнаружен.

Отчеты
На сервере RusGuard можно составить отчет по всем сотрудникам, имеющим 
действующие сертификаты о вакцинации. Также можно увидеть, кто из сотрудников 
пытался обмануть систему, сканируя чужой или недействительный QR-код.

Удобство внедрения и использования
Сотрудники сами вносят данные о вакцинации. Отделу кадров и службе 
безопасности не требуется держать этот вопрос на контроле.



Совместимость с оборудованием

Решение работает с терминалами 
R20-Face (5W) (считывание только 
с экрана смартфона) и 
R20-Face (5W) Lite (считывание с 
экрана смартфона и с бумажного 
сертификата о вакцинации).
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