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БвспРоводнь1м (ш1-Р1) интвРнвтом
в муниципАльном кАзвнном учРвждвнии культуРь1

(цвнтРАлизовАннАя БиБлиотвчнАя систвмА им. л. н. толстого
октяБРьского РАйонА)

1. [1олунение доступа к сети.

1.1..{оступ к беспроводной локальной вь|числительной сети (далее - \!!1-Р1) предоставляетоя
всем пользователям' достиг1пим совер1пеннолетия (далее - пользователи) муницип[1льного

ка3енного учреждения культурь{ города Ёовооибирска <[ентрализованная библиотечная

система им. -11. Ё. 1олстого Фктябрьского районо (далее - библиотека) для работьт на личнь!х

мобильньтх электроннь|х устройотвах.

1.2. |[ользователь должен бьлть зарегистрирован в би6лиотеке в порядке' предусмотренном
[1равилами пользования библиотекой, и в соответствии с требованием обязательной

идентификации пользователя 'й/|-Р1, определенньтм |1остановлением |1равительства Российской
Фелерашии от 31.07.2014 ]\ъ 758 ''Ф внесении изменений в некоторь!е актьт |1равительства

Российской Фелераш|1и в связи с принятием Федерального закона ''Ф внесении изменений в

Федеральньтй закон ''Фб информации' информационнь1х технологиях и о защите информации''

и отдельнь1е законодательнь!е актьт Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена

информапией с использованием информационно-телекоммуникационнь!х сетей.

1.3. 11ользователто необходимо иметь собственное мобильное компь}отерное устройство
(телефон, смартфон, нетбук, план1пет, ноутбук и т.п.) с поддержкой 'й/1-Р|.

1.4. |1ользователь может воспользоваться сетьто ш1-г! в лтобом месте библиотеки' где он не

создает препятствий в работе сотрудникам библиотеки' и неулобств другим читателям

библиотеки.

1.5. Библиотека обеспечивает работоопособность доступа к ш|-Р1, но не гарантирует

бесперебойность работьл. !слуга предоставл яется (как есть).

2. 11орядок поль3ован*1я \у!-ш'!

2'|'|1;о запросу пользователя сотрудникбиблпотеки предоставляет кл}оч доступа к \!1-Р|.

2'2. [оотуп к сети интернет осуществляется автоматически' после ввода кл}оча.

2.3. [{ользование сеть}о для всех пользователей предоставляется на бесплатной основе.

2.4. (отрудники библиотеки не оказь1ва1от услуг по настройке оборулова|1ия пользователей.

2.5.|1ользователи с'}моотоятельно отвеча}от за защиту своего оборулования от вирусов,

1ппионских программ и прочих угроз.
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2.6. |{ользователям запрещается распространение по локальной вьтчислительной сети вирусов,
[ппионских программ' осуществлять действия' налравленнь|е на нару1пение работьт 

'[|-Р|,

библиотечное оборуд ования, оборулования пользователей и т. д.

2.7. 3апрещено использование интернета для просмотра, скачивания и распространения
порнографических материалов' вредоноснь|х прощамм, объектов нару[па}ощих авторское право
и иньгх материалов, пр0тиворечащих законодательству Российской Федерации.

3. 0тветственность пользователей

3.1.3а нару[пение данньгх правил полы}ователям мо}|(ет бьтть ощаниченили откл}очен доступ к
ш|-г|.

3.2.3а щубое нару|пение правил к пользователям могуг бьтть применень| административнь|е
нака3ания со сторонь| администрации библиотеки в соответствии |{равилами пользования

6и6лиотеки.


