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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСПРОВОД11Б 1 М ^ № Ш « Ш * )М  (Wi-Fi) 
в бюджетном учреждении культуры Вологодской облас^'п^ВогТш одскан областная 

универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина»

1.Получение доступа к сети
1.1. Доступ к беспроводной локальной вычислительной сети (далее -  Wi-Fi) 
предоставляется всем читателям и сотрудникам (далее -  пользователи) бюджетного 
учреждения культуры Вологодской области «Вологодская областная универсальная 
научная библиотека им. И.В. Бабушкина» (далее -  библиотека) для работы на мобильных 
компьютерных устройствах.
1.2. Пользователь должен быть зарегистрирован в библиотеке в порядке, предусмотренном 
разделом II Правил пользования библиотекой, и в соответствии с требованием 
обязательной идентификации пользователя Wi-Fi, определенным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № 758 "О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей.
1.3. Пользователь необходимо иметь собственное мобильное компьютерное устройство 
(телефон, смартфон, нетбук, планшет, ноутбук и т.п.) с поддержкой Wi-Fi и находиться в 
зоне, отмеченной знаком Wi-Fi.
2.Порядок пользования Wi-Fi
2.1. По запросу пользователя сотрудник библиотеки предоставляет ключ доступа к Wi-Fi. 
Пользователям запрещается менять МАС-адреса и IP-адреса подключенных к Wi-Fi сети 
устройств.
2.2. Доступ к сети интернет осуществляется автоматически, после ввода ключа.
2.3.Пользование сетью для всех пользователей предоставляется на бесплатной основе.
2.3.Сотрудники библиотеки не оказывают услуг по настройке оборудования пользователей.
2.5.Пользователи самостоятельно отвечают за защиту своего оборудования от вирусов, 
шпионских программ и прочих угроз.
2.6.Пользователям запрещается распространение по локальной вычислительной сети 
вирусов, шпионских программ, осуществлять действия, направленные на нарушение 
работы Wi-Fi, библиотечное оборудования, оборудования пользователей и т.д.
2.7.Запрещено использование интернета для просмотра и скачивания порнографических 
материалов, вредоносных программ, компьютерных игр и любых материалов, 
противоречащих законодательству Российской Федерации.
2.8. Запрещено использование Wi-Fi для сетевых компьютерных игр.
3. Ответственность пользователей
3.1. За нарушен
ие данных правил пользователям может быть ограничен или отключен доступ к Wi-Fi.
3.2. За грубое нарушение правил к пользователям могут быть применены 
административные наказания со стороны администрации библиотеки в соответствии с 
разделом VI Правил пользования библиотеки.


