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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО
О порядке использования беспроводного доступа к сети Интернет
Уважаемые коллеги!
Разъясняем Вам требования к порядку использования беспроводного
доступа к сети Интернет на основе технологии Wi-Fi в библиотеке.
В соответствии со следующими постановлениями Правительства РФ:
- от 23.01.2006 № 32 "Об утверждении Правил оказания услуг связи по
передаче данных" (далее постановление № 32);
- от 10.09.2007 № 575 (ред. от 03.02.2016) "Об утверждении Правил
оказания телематических услуг связи" (далее постановление № 575),
- 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
информационнотелекоммуникационных сетей";
- от 12.08.2014 № 801 "О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации";
- от 03.02.2016 № 57 "О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации";
В п. 26 (1) постановления № 32 и п. 22 (1) постановления № 575
определены следующие обязанности:
- оператору связи юридическим лицом (библиотекой) предоставлять
список лиц, использующих его пользовательское оборудование1;
- установить срок предоставления вышеуказанного списка;

Пользовательское оборудование - технические средства для передачи и (или) приема сигналов
электросвязи по линиям связи, подключенные к абонентским линиям и находящиеся в пользовании
абонентов или предназначенные для таких целей (п. 10 ст. 2 Закона о связи), т.е. модемы, роутеры,
мобильные телефоны и т.д.
1

- список заверять уполномоченным представителем юридического лица
(библиотеки);
- список должен содержать следующие сведения: фамилия, имя,
отчество (при наличии), место жительства, реквизиты документа,
удостоверяющего личность (см. Приложение № 1);
- предоставляемый список должен обновляться не реже одного раза в
квартал.
Исходя из вышеуказанных требований, учреждение должно заключать
дополнительное соглашение с оператором связи и в нём отражать данные
обязанности.
Помимо списочного состава читателей библиотеке необходимо
предоставлять и список сотрудников учреждения, использующих
беспроводной доступ к Интернету на основе технологии Wi-Fi.
Идентифицировать пользователей Wi-Fi-сетей с доступом к Интернету
можно несколькими способами основываясь на количестве посещений:
- выдача логина и пароля на доступ к оборудованию (бесплатно), если
количество посещений библиотеки до 10 человек (требуется периодическое
обновление пароля);
- использовать стороннюю программу (платно), где подключение
осуществляется с помощью ваучера (пароля), при значительном количестве
пользователей;
- подключиться к удалённой услуге (бесплатно) компании ООО «Центр
идентификации и аутентификации», компаний (платно) «Ростелеком» сервис
«Управляемый Wi-Fi», «МТС» служба «Wi-Fi для бизнеса» и т. д. при
высоком количестве обращений.
Исходя из двухлетнего опыта Дальневосточной государственной
научной библиотеки по использованию беспроводного доступа к сети
Интернет на основе Wi-Fi предлагается следующий алгоритм действий:
1. Сотрудник учреждения для предоставления подключения к
беспроводному доступу к сети Интернет оформляет на читателя
регистрационную карточку, в которой отражаются сведения паспорта и
читательский билет.
2. Если используются сервисы сторонних компаний, то дальнейшие
действия с пользователем не требуются, ему разъясняется только способ
подключения к беспроводному доступу.
3. В остальных случаях при каждом обращении за услугой
пользователь показывает читательский билет, если последний с фотографией,
то потребности предъявления паспорта нет, в остальных случаях он
представляет удостоверение личности и ему выдается ваучер (пароль) для
подключения к Интернету.
4. Для регистрации обращений ведётся журнал учёта доступа к
беспроводной сети передачи данных (электронный или в печатном виде). В
журнале отражаются следующие поля: № по порядку, дата получения услуги,
номер читательского билета, фамилия, имя, отчество пользователя.

5. При обеспечении беспроводного доступа к сети Интернет на основе
Wi-Fi пользователям через сторонние компании предоставление списка не
требуется (входит в обязанности компаний), в остальных случаях библиотека
готовит список и предоставляет его оператору связи ежеквартально.
Идентификация пользователей через социальные сети не отвечает
требованиям действующего законодательства РФ, так как не может
содержать однозначно достоверные сведения о ФИО человека,
подтверждаемые удостоверением личности.

Главный библиотекарь ДГНБ, руководитель
статистического учёта и контроля А. И. Силантьев

17.08.2017

группы

регистрации,

Приложение № 1
Список лиц, использующих пользовательское (оконечное) оборудование
библиотеки МКУ «Межпоселенческая центральная библиотека N муниципального района»
N Фамилия, имя,
п/п
отчество

Место проживания

Реквизиты документа, удостоверяющего
личность

1

Иванов
Александр
Петрович

127221, г. Хабаровск,
просп. Мира, д. 33, кв.
10

Паспорт 4555 123456, выд. ОВД
Железнодорожного района 11.11.2003

2

Разуваева
Анна
Ильинична

140800, Хабаровский
край., г. Бикин, ул.
Чекистская, д. 5, кв. 2

Паспорт 4608 599987, выд. отделом УФМС
России по Хабаровскому краю в Бикинском
районе 11.04.2009

3

Юрьева
Надежда
Павловна

129100, г. Хабаровск,
ул. Пришвина, д. 10,
корп. 1, кв. 1

Паспорт 4555 234456, выд. ОВД
Центрального района 09.10.2004

Директор МЦБ ФИО

