Доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сети, в том числе приспособленным
для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья.

Университет обеспечивает доступ пользователей к ресурсам
Интернета в соответствии с установленными в РГГУ правилами. Регистрация
выполняется системным администратором в соответствии с правами доступа
пользователей
РГГУ
к
внутренним
и
внешним
электронным
информационным ресурсам. Все компьютеры, подключаемые к любой из
сетей, обязаны иметь действующее и обновляющееся антивирусное
программное обеспечение.
Мониторинг информационной безопасности автоматизированных
систем от несанкционированного доступа, распространения, искажения и
утраты информации Университета (в том числе персональных данных
абитуриентов, студентов, преподавателей и сотрудников), осуществляет
Управление по информатизации и информационным технологиям (УИИТ).
На рабочих местах пользователей установлено антивирусное
программное обеспечение с регулярным централизованным обновлением баз.
Обязательному антивирусному контролю
подлежит
любая
информация (исполняемые файлы, текстовые файлы любых форматов, файлы
данных), получаемая пользователем по сети или загружаемая со съемных
носителей (магнитных дисков, оптических дисков, флэш-накопителей и т.п.).
Предупреждение
и
своевременное
выявление
попыток
несанкционированного доступа осуществляется с использованием средств
операционной системы и специальных программных средств
Для предотвращения доступа к запрещенным информационным
ресурсам (порнография, «реклама» суицида и способы его осуществления,
ненормативная лексика, способы изготовления взрывчатых веществ,
наркотиков, терроризм, экстремизм и т. д.), использует фильтрующее
программное обеспечение.
Студентам с ОВЗ предоставляется доступ к ресурсам Интернета через
имеющиеся в наличии 2 Монитора Брайля.

Федеральные законы об ограничения информации,
распространяемой с помощью Интернета
- ФЗ № 149 от 27.07.2006 г. (ред. от 06.07.2016) «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации».
- Постановление Правительства РФ от 26.10.2012 г. № 1101 «Единый
реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих
идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», содержащие информацию, распространение которой в
Российской Федерации запрещено.

- ФЗ № 114 от 25.06.2002 г. «О противодействии экстремистской
деятельности» - на постоянной основе осуществляется мониторинг сети
«Интернет» на предмет выявления запрещённых экстремистских материалов.

- ФЗ № 139 от 28.07. 2012 г. «О фильтрации сайтов согласно «черному
списку» и их блокировке».

- ФЗ № 187 от 02.07. 2013 г. «О защите авторского права путем
блокировки ресурсов, содержащих нелицензионный контент».

- ФЗ № 398 от 28.12. 2013 г. «О блокировке сайтов с призывами к
массовым беспорядкам и экстремистской информацией».

