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Требования к публичным Wi-Fi сетям,
[ Памятка для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организующих доступ к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством общедоступных Wi-Fi сетей
77.rkn.gov.ru/directions/p30822/
Требования Роскомнадзора к публичным гостевым Wi-Fi сетям в 2020 г. global-hotspot.ru/zakon-wifi-2020/ global-hotspot.ru/wp-content/uploads/2018/12/Pamyatka-trebovaniya-k-publichnomu-wi-fi.pdf ]

которым должна соответствовать:
• любая ( наличие идентификации пользователя и его оборудования;
◦ 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 госуслуг.
• в местах, доступных для детей (лиц младше 18 лет) …

•

( любая + при условии применения административных и организационных мер,
технических, программно-аппаратных средств защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. ч. 1 ст. 14 ФЗ № 436);
в образовательных учреждениях ( любая + в местах, доступных для детей
+ средства ограничения доступа к запрещенной для распространения среди детей
информации, а также применение дополнительных мер к ограничению доступа к
информации, не соответствующей образовательным целям (в частности, применение
средств контентной фильтрации) ).

Wi-Fi сеть на территории образовательного учреждения без доступа детей.
Необходимо соблюдение общеобязательных требований, а также применение
дополнительных мер к ограничению доступа к информации, не
соответствующей образовательным целям...
Wi-Fi сеть на территории образовательного учреждения с доступом детей.
обязательно соблюдение всех вышеперечисленных требований:
общеобязательных; требований к Wi-Fi сетям в местах, доступных для детей; а
также требований, предъявляемых к Wi-Fi сетям в образовательных
учреждениях без доступа детей. Необходимо применение СКФ…»
« В соответствии с законодательством РФ, с 2014 года все общественные
точки доступа Wi-Fi обязаны идентифицировать пользователей...
Согласно так называемой антитеррористической поправке в законе «О связи»
(№97-ФЗ), в интернет пускают лишь тех, кто прошел данную процедуру. В
постановлении правительства РФ 2014 года №758 и №801 предполагалось
«производить авторизацию пользователей с помощью паспорта или иных
удостоверяющих личность документов»... альтернативные способы авторизации — с
помощью логина на сайте Госуслуг или номера мобильного телефона. При этом
владелец публичной точки доступа обязан также полгода хранить логи
пользователей. После данного постановления многочисленные ранее открытые сети
Wi-Fi в кафе, ресторанах, на вокзалах, в метро, торговых центрах и аэропортах и
прочее ..., были оснащены системами идентификации и авторизации (то есть
установления личности пользователя)…» [Wi-Fi в законе habr.com/ru/company/zyxel/blog/349992/]
Идентификация WIFI и постановление Правительства №758 privetsochi.ru/blog/62326.html
Постановление правительства №758 31.07.2015 о запрете анонимного использования
Wi-Fi в общественных местах (о штрафах и как их избежать)
wifi-solutions.ru/postanovlenie-pravitelstva-768-ot-31-01-2015/
За Wi-Fi ответишь
spark.ru/startup/smart-soft/blog/10880/za-wi-fi-otvetish
Чиновники запутали в сетях www.fontanka.ru/2011/11/03/092/

