Заключение-№18
от 26.12.Joi::1-г.
__
- ----------- -----· ----- - ---- -·-- - ---·--=·-_ .--_ -о=-целесообраз-ности�испол��ования электронного·идентификатора в=рамках--=:-_-----·сспоДСffСТеМЫ=Предоставления�услуг В сфере образ��аНИЯ С ИСПОЛЫОВанием:��
электронных карт Комплексной информационной системы «Государственные
услуги в сфере образования в электронном виде» (КИС ГУСОЭВ).
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1. Электронный идентификатор: бесконтактный браслет «Москвёнок - Пифагор»
2. Производитель: ИП Конокотин, www.braslet-moskvenok.ru
3. Результаты

оценки

соответствия

предоставленных

контрольных

образцов

требованиям, установленным Порядком взаимодействия оператора КИС ГУСОЭВ и
производителей электронных идентификаторов, утвержденным распоряжением
Департамента информационных технологий города Москвы №64-16-487/17 от
12.09.2017 г.
3.1. Технические характеристики: соответствуют Требованиям.
3.2. Графическое оформление: соответствует Требованиям.
3.3. ·Устойчивость работы в подсистеме предоставления услуг в сфере образования с
использованием электронных карт КИС ГУСОЭВ информационной системы
«Проход и питание» (далее - ИС ПП): подтверждена техническими
испытаниями.
4. Заключение:

ввод

бесконтактного

браслета

«Москвёнок

Пифагор»,

производитель ИП Конокотин в эксплуатацию в качестве идентификатора ИС
ПП целесообразен.
5. Требования к техническим характеристикам и графическому оформлению
электронных идентификаторов, а также перечень электронных идентификаторов,
допущенных

к

использованию

http://moskvenok.mos.ru/identifiers/.

в

ис

ПП,

размещены

на

сайте

. ..

.

Заключение №19 от 26.12.2017 -F�-- :;.�- , ::.· _ ��- ___- -·---:- - -·о-целесообраз·ности ис·пользования электронного идент-�фикатора ·в рамках :
- - --=-�-��подсис'Fемы,предоставления�услуг в сфере образования с использованием
электронных карт Комплексной информационной системы «Государственные
услуги в сфере образования в электронном виде» (КИС ГУСОЭВ).
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1. Электронный идентификатор: бесконтактный браслет «Москвёнок - Колумб»
2. Производитель: ИП Конокотин, www.braslet-moskvenok.ru .
3. Результаты

оценки

соответствия

предоставленных

контрольных

образцов

требованиям, установленным Порядком взаимодействия оператора КИС ГУСОЭВ и
производителей электронных идентификаторов, утвержденным распоряжением
Департамента информационных технологий города Москвы №64-16-487/17 от
12.09.2017 г.
3.1. Технические характеристики: соответствуют Требованиям.
3.2. Графическое оформление: соответствует Требованиям.
3 .3. Устойчивость работы в подсистеме предоставления услуг в сфере образования с
использованием электронных карт КИС ГУСОЭВ информационной системы
«Проход и питание» (далее - ИС ПП): подтверждена техническими
испытаниями.
4. Заключение:

ввод

бесконтактного

браслета

«Москвёнок

Колумб»,

производитель ИП Конокотин в эксплуатацию в качестве идентификатора ИС
ПП целесообразен.
5. Требования к техническим характеристикам и графическому оформлению
электронных идентификаторов, а также перечень электронных идентификаторов,
допущенных

к

использованию

http ://moskvenok.mos.ru/identifiers/.

в

ис

ПП,

размещены

на

сайте

