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Правила использования сети студенческого городка НИЯУ МИФИ
1. Пользователь обязан:
1.1 Ознакомиться с Положением о сети студенческого городка, настоящими Правилами,
иными регламентирующими работу в сети документами.
1.2 Выполнять меры информационной защиты, в том числе использовать совместимое
антивирусное программное обеспечение, своевременно устанавливать обновления
используемой операционной системы
1.3 Соблюдать настройки сети.
1.4 Уважать права других пользователей на конфиденциальность и право на пользование
общими ресурсами.
1.5 Не создавать препятствий в работе других пользователей и не нарушать их прав.
1.6 Немедленно сообщать Администратору сети студенческого городка о фактах
нарушения настоящих Правил, особенно о фактах сетевых атак и несанкционированного
доступа к информации, размещенной на компьютере пользователя, либо ином
компьютере.
2. Пользователю запрещено:
2.1.

Передавать имя входа в сеть или пароль другому лицу.

2.2.

Захватывать и использовать чужие IP-адреса и данные авторизации в сети.

2.3.

Организовывать серверные станции на рабочих местах.

2.4.

Распространять в сети информацию, нарушающую общепринятые моральноэтические нормы, носящую противоправный, расистский или порнографический
характер, запрещенную действующим законодательством РФ.

2.5.

Нарушать авторские права на информацию, представленную в сети, в том числе
распространять пиратское программное обеспечение, видео и аудио записи.

2.6.

Рассылать обманные, беспокоящие или угрожающие сообщения.

2.7.

Самовольно подключаться к сети и менять настройки активного сетевого
оборудования студенческого городка.

2.8.

Нарушать функционирование оборудования, данных и программ в сети, а также
уничтожать или модифицировать данные и программы, не принадлежащие
пользователю.

2.9.

Проводить сканирование сетей, сетевые атаки и сетевые взломы, как внутренних,
так и внешних.

2.10.

Осуществлять действия, направленные на получение несанкционированного
доступа к ресурсам сети студенческого городка и корпоративной сети НИЯУ
МИФИ и использование такого доступа.

2.11.

Создавать незапланированную и необоснованную загрузку сети.

2.12.

Осуществлять деятельность по техническому обеспечению рассылки спама и
массовую рассылку сообщений (спама) посредством электронной почты и других
средств персонального обмена информацией (включая службы немедленной
доставки сообщений, такие как ICQ, и пр.).

2.13.

Умышленно рассылать электронные письма и другие сообщения (в том числе
единичные) следующих характеристик:

2.13.1. Носящие рекламный, коммерческий или агитационный характер.
2.13.2. Содержащие грубые и оскорбительные выражения и предложения.
2.13.3. Содержащие просьбу переслать
пользователям (chain letters).

данное

сообщение

другим

доступным

2.13.4. Содержащих в себе вирусы или троянских коней, а также файлов содержащих
таковые.
2.14.

Подделывать сообщения электронной почты, службы немедленной доставки
сообщений, новостей и конференций реального времени.

3. Пользователь несет ответственность:
3.1.

За несоблюдение Положения о сети студенческого городка НИЯУ МИФИ, в том
числе настоящих Правил.

3.2.

За информационный обмен между его компьютером и другими компьютерами в
локальной сети и все действия, совершаемые в сети с использованием его имени и
пароля.

3.3.

Пользователи, допустившие одиночное нарушение, будут предупреждены, а при
повторном нарушении отключены от сети студенческого городка согласно
Положению.

3.4.

Ряд правонарушений, подпадающих под действие административного и уголовного
кодекса Российской Федерации, могут также повлечь за собой административную
или уголовную ответственность в соответствии с УК Российской Федерации,
иными действующими законами на территории Российской Федерации.

