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Правила доступа в серверные помещения университета 

Введение

Данный документ описывает порядок доступа обслуживающего персонала и 
пользователей к серверам информационной системы университета.

Общие положения

Под физическим доступом к серверам подразумевается любой доступ, имеющий 
возможность непосредственного физического контакта с серверным оборудованием 
университета.

Защита физического доступа в серверное помещение обеспечивается наличием 
металлических дверей, оснащенных механическими замками, электромагнитными 
замками СКУД со считывателем ID-карт. Для контроля посещений помещений 
используется наружные и внутренние камеры системы видеонаблюдения.

Основные требования

Право доступа в серверное помещение имеют только сотрудники, состоящие в 
списке допуска.
Физический доступ в серверное помещение осуществляется только на основании 
утвержденного списка допуска.
Сотрудники, указанные в списке допуска, должны проходить регистрацию в системе 
СКУД.
Доступ в серверные помещения осуществляется посредством отпирания ключом 
механического дверного замка и отпиранием электромагнитного замка, путем 
прикладывания ID-карты к считывателю СКУД.
В случае возникновения необходимости доступа в серверное помещение лицам, не 
входящих в список допуска, оформляется заявка с обоснованием физического 
доступа.
Данная заявка рассматривается и подписывается руководителем соответствующего 
подразделения и согласовывается с директором ЦИТ. При наличии разрешительного 
документа лица, которым разрешен физический доступ в серверное помещение, 
должны сопровождаться администратором серверов.



Для входа в серверное помещение сотрудники, состоящие в списке допуска, должны 
использовать только персональную карточку системы СКУД.
Находясь в серверном помещении, сотрудник по завершению необходимых работ, 
должен произвести отметку в журнале регистрации посещений серверного 
помещения.
Выходя, сотрудник должен закрыть серверное помещение на механический замок.
Для проведения в серверном помещении работ лицами, не входящими в список 
допуска, у них должен быть в наличии разрешительный документ. Работы в 
серверном помещении указанными лицами разрешается только в сопровождении 
администратора серверов.
Журнал регистрации посещения серверного помещения должен содержать данные, в 
которых отражаются дата, время входа/выхода в серверное помещение, наименование 
работ, проводимых на серверах, ФИО и должность, роспись.

Перечень работ, требующих физического доступа к серверам:

№ п/п Наименование
работ Описание Ответственные за 

выполнение
Обоснование для
физического
доступа

1 Перезагрузка
сервера

Выполняется 
нажатием 
кнопки Reset 
на сервере

Администратор
серверов

Невозможность
выполнения
перезагрузки
удаленным
способом

2

Работы по 
техническому 
обслуживанию 
серверов

Замена,
установка,
переустановка
оборудования
и ПО, ремонт
оборудования

Администратор
серверов

Работа с
серверным
оборудованием
невозможна без
физического
контакта

3 Резервное 
копирование БД

Подключение 
внешних HDD 
согласно 
графику

Главный
инженер,
менеджер

Подключение 
накопителей 
невозможно без 
физического 
контакта



4
Работы
обслуживающего
персонала

Уборка
серверного
помещения

Работа
непосредственно в 
помещении с

Обслуживающий серверным 
персонал оборудованием,

невозможно без
физического
контакта

Ответственность

Лица, имеющие доступ в серверное помещение, несут ответственность за:

• надлежащее выполнение своих непосредственных функциональных 
обязанностей;

• поддержание помещения в надлежащем порядке после посещения.

Лица, нарушившие требования настоящего документа, привлекаются к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством РК.

Запрещается категорически

• отключать оборудование СКУД
• отключать или менять угол обзора камеры системы видеонаблюдения

Разработчик: Теребов М.В.
Начальник Отдела Системного 
Администрирования ЦИТ

"Отметка о проверке документа олатбек Б.Б.
Начальник отдела делопроизводства 
и архива
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Приложение №1 (образец журнала)

Журнал регистрации посещения серверного помещения

Дата
посещения

Время
посещения Наименование

проводимых
работ

ФИО Должность Роспись

Разрешение
на

посещение 
(но списку 
доступа, по 

заявке)

Вход Выход


