
 

Приложение № 1 

к протоколу заседания АТК АГО 

от 10 декабря 2018 года № 4 

ТРЕБОВАНИЯ  

к организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет посредством общедоступных Wi-Fi сетей 

Руководители организаций, учреждений и предприятий, осуществляющие свою 

деятельность на территории городского округа, независимо от их организационно-

правовой формы, формы собственности и ведомственной принадлежности, 

организующие доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не 

связанный с оказанием возмездных услуг связи, посредством общедоступных Wi-Fi 

сетей обязаны соблюдать нижеперечисленные требования: 

1. Наличие обязательной идентификации пользователя и его оборудования, 

подключаемого к Wi-Fi сети (MAC-адрес). 

Порядок идентификации разработан во исполнение Федерального закона от 

05.05.2014 № 97-ФЗ «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», принятого в рамках 

пакета законов, ужесточающих меры против терроризма. 

В настоящее время возможны следующие способы идентификация 

пользователя: 

- по документу, удостоверяющему личность; 

- по номеру мобильного телефона (посредством СМС или звонка на указанный 

на открытой в Web-браузере странице идентификации номер); 

- через учетную запись на Едином портале государственных услуг 

(www.gosuslugi.ru). 

Идентификация пользователя путем авторизации в социальных сетях 

действующим законодательством не предусмотрена. 

Услуга по идентификации пользователя общедоступной Wi-Fi сети 

предоставляется в рамках договора об оказании телематических услуг связи 

оператором связи. При отсутствии предоставления такого рода услуги оператором 

связи, услуга по идентификации предоставляются сторонними организациями.  

Обращаем Ваше внимание на то, что отсутствие со стороны абонента 

процедуры идентификации пользователя в общедоступной Wi-Fi точке, является 

нарушением условий договора об оказании телематических услуг связи (доступу к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет) и может привести к 

расторжению оператором связи договора об оказании услуг по доступу к сети 

Интернет из-за нарушения его положений, а именно прописанную в п. 22.1 Правил 

оказания телематических услуг связи утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2007 г. № 575, обязанность 

абонента по предоставлению оператору связи юридическим лицом либо 

индивидуальным предпринимателем списка лиц, использующих его пользовательское 

(оконечное) оборудование (в данном случае списка лиц пользователей подключающихся 

к общедоступной Wi-Fi точке организованной абонентом).  
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2. Ограничение доступа к запрещенной информации. 

Ограничение доступа к информации осуществляется всеми операторами связи 

(интернет-провайдерами) в порядке, предусмотренном ст. 15.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» после внесения интернет-ресурса в «Единый реестр доменных имен, 

указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, содержащие информацию, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено» (далее – Единый реестр). 

Обращаем Ваше внимание на то что, определенные действия абонента по 

настройке оборудования общедоступной Wi-Fi точки (к примеру использование 

публичных DNS-серверов Google, прокси-серверов), могут привести к отсутствию 

ограничения доступа к информации, распространение которой на территории РФ 

запрещено. Ответственность за отсутствие ограничения доступа к запрещенной 

информации предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, что также может привести к расторжению договора об оказании 

услуг по доступу к сети «Интернет» и предъявления к Вам со стороны оператора 

связи исковых требований по возмещению причиненного ущерба. 

3. Ограничение доступа к информации в местах, доступных для детей.  

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» относит к запрещенной для 

распространения среди детей информацию обосновывающую или оправдывающую 

допустимость насилия или жестокости, способную вызвать у детей желание 

употребить наркотические средства, отрицающую семейные ценности, содержащую 

нецензурную брань, носящую порнографический характер и т.д. (ст. 5 Федерального 

закона № 436-ФЗ). 

Места, доступные для детей, – общественные места, доступ ребенка в которые 

не запрещены, в т. ч. общественные места, в которых ребенок имеет доступ к 

продукции средств массовой информации и (или) размещаемой в информационно-

телекоммуникационных сетях информационной продукции (ч. 10 ст. 2 Федерального 

закона № 436-ФЗ). 

Обращаем Ваше внимание, что данная информация может не входить в 

Единый реестр и соответственно не «отфильтровываться» программно-

техническими средствами оператора связи. В данном случае Вам следует применять 

системы контентной фильтрации интернет трафика предлагаемые сторонними 

организациями. 

Кроме того, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 14 Федерального закона         

№ 436-ФЗ организация доступа к сети Интернет в местах, доступных для детей, 

возможна только при условии применения административных и организационных мер, 

технических, программно-аппаратных средств защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.  

Несоблюдение вышеуказанных требований влечет административную 

ответственность для организатора публичного доступа по ч. 2 ст. 6.17 КоАП РФ и 

наложение штрафа для физических лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей, а для юридических лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Председатель антитеррористической комиссии 

Арсеньевского городского округа                                                                      В.С. Пивень 

 




