
ПРОГРАММА RPROPUSK (http://rpropusk.ru) 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Программа предназначена для контроля посетителей и(или) выдачи разовых пропусков в 

организации, в которых практикуется система как предварительного заказа пропусков, так и более 

простые системы, вне зависимости от наличия автоматизации на проходной предприятия 

(организации). В программе учтены особенности работы различных по профилю организаций, от 

государственных структур до малых предприятий. 

 

ФУНКЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Ведение учета посетителей предприятия. Позволяет ответить на вопросы - кто, в какую 

организацию и когда пришел/ушел. 

2. Печать пропусков в различных форматах со штрих кодами и без. Позволяет организовать 

систему контрольно-пропускного пункта. 

3. Печать итоговых отчетов. Предоставляет детальную информацию о посетителях за 

определенный период времени. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

1. Упрощён процесс создания новых заявок. Новые заявки автоматически отправляются в 

бюро. 

2. Убраны лишние элементы и кнопки. 

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПРОПУСК 

1. Арендатор получает от предприятия, на территории которого организована контрольно-

проходная система, пароль - строка из 4 символов. 

2. Сотрудник организации заходит на сайт по адресу: http://mosotdelprom.com и нажимает на 

ссылку “Личный кабинет”. 

 

 

3. В новом окне вводит пароль и нажимает кнопку “Войти” 

http://mosotdelprom.com/


 

4. Откроется окно, в котором сотрудник может оформить заявку. 

 

5. Для оформления новой заявки, необходимо ввести Фамилию, Имя посетителя И(ИЛИ) 

номер машины, дату посещения организации. 

 

Примечание: Если вводится только Фамилия и Имя посетителя, то клиент сможет попасть 

на территорию только пешком. Если вводится только номер машины, то заявка действует, 

как разовый пропуск на машину. Если указаны оба значения (Фамилия, Имя и номер 

машины), то заявка всё равно действует как разовый пропуск на машину. 



6. Нажать на кнопку “В бюро”. 

7. Информация об отправленной заявке отобразится в верхней части экрана. 

 

В итоге все заявки, которые ожидают прихода посетителя, находятся во вкладке “В бюро”. 

Заявки, которые были выданы посетителям, находятся во вкладке “Оформленные”. Заявки, по 

которым посетители вышли из организации, находятся во вкладке “Архив”. Так же вкладка 

“Архив” позволяет просмотреть историю посещения организации за прошлые дни и месяцы. 

 

 

 

Техническая поддержка  

ОАО “Мосотделпром” 

Капранов Антон Владимирович 

Телефон: 8 (499) 792 39 60 

Почта: 

support@mosotdelprom.com 


