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 1. Общие положения  

1.1. Настоящий Регламент разработан в целях систематизации мероприятий по 
обслуживанию и использованию локальной сети и сети Интернет (далее – сети) и определяет 

порядок работы с этими сетями учащихся, сотрудников Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Медицинский техникум № 2» (далее - Техникум) и других лиц. 

1.2. Ознакомление с Регламентом и его соблюдение обязательны для всех учащихся, 
сотрудников Техникума, а также иных лиц, допускаемых к работе с сетями в Техникуме. 

1.3. Настоящий Регламент имеет статус локального нормативного акта Техникума. 
Если нормами действующего законодательства Российской Федерации предусмотрены иные 

требования, чем настоящим Регламентом, применяются нормы действующего 
законодательства. 

2. Ответственные лица 

2.1. Ответственные сотрудники за настройку локальной сети, за настройку сети 
Интернет, за контроль над использованием сетей назначаются приказами по 
образовательному учреждению. 

 

3. Структура локальной сети Техникума 

3.1. На основе выполняемых функций и уровня доступности, локальная сеть 
Техникума разбита на три условных сектора. 

3.1.1. Сектор "A" предназначен для объединения сотрудников, обеспеченных 
рабочими местами, оборудованных стационарно установленной персональной 
вычислительной техникой, доступ к которой имеют только сотрудники, за которыми она 
закреплена. 

3.1.2 Сектор "B" предназначен для объединения вычислительной техники, 
установленной стационарно на территории Техникума, но находящейся в коллективном 
использовании (компьютерные классы, рабочие места преподавателей в учебных аудиториях, 

другие вычислительные средства общего пользования). 

3.1.3. Сектор "C" – беспроводная сеть Техникума, предназначенная для доступа к 
локальным ресурсам Техникума с использованием персональной мобильной техники. 

3.2. Каждый из секторов имеет свои особенности и правила предоставления доступа к 
локальным и внешним ресурсам. 

3.3. Каждый из секторов может быть, в свою очередь, разбит на сегменты. 

3.4. Прямое взаимодействие между секторами и сегментами внутри секторов по сети 
запрещено. Взаимодействие может осуществляться с использованием файлообменников, 
электронной почты и других подобных сервисов. 

 

4. Принципы организации доступа к ресурсам Интернет 

4.1. Для сотрудников Техникума, осуществляющих доступ к ресурсам Интернет с 
рабочих мест, объединенных в сектор "A", предоставляется полный доступ. 

4.2. Для сотрудников и обучающихся, осуществляющих доступ к ресурсам Интернет с 
использованием компьютеров, объединенных в сектор "B", предоставляется доступ 
исключительно по протоколам HTTP/HTTPS/FTP через HTTP-прокси-сервер. При 
возможности авторизовать пользователя, доступ к ресурсам Интернет осуществляется с 
использованием "белых"/"черных" списков ресурсов, назначаемых индивидуально для 
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каждой из категорий пользователей (обучающийся/преподаватель/и т.п.). При невозможности 
осуществить доступ к необходимым ресурсам, осуществляется снятие ограничений на время 
занятия лицом, ответственным за контроль сетей, по предварительной заявке преподавателя. 

4.3. Для лиц, осуществляющих работу в секторе "C", доступ к ресурсам Интернет 
предоставляется только по протоколу HTTP и только через HTTP-прокси-сервер. При этом, 
осуществляется контроль доступа на основе "белых"/"черных" списков, определяемых для 
каждой из категории пользователей индивидуально. Категория пользователей определяется 
по итогам обязательной его авторизации. 

4.4. Категории пользователей и списки допустимых/недопустимых ресурсов 
утверждаются администрацией Техникума и периодически пересматриваются. 

 

5. Техническое обслуживание сетей в Техникуме 

5.1. Подключение оборудования и настройку сетей в Техникуме производят 
ответственные сотрудники за настройку соответствующих сетей (электроник). Другим лицам 
запрещается осуществлять попытки подключения оборудования и настройки сети. 

5.2. При необходимости, участие внешних организаций в подключении оборудования 
и настройке сетей допускается с разрешения директора Техникума. 

 

6. Правила использования сетей в Техникуме 

6.1. Использование сетей допускается только в целях, непосредственно связанных с 
образовательным процессом и процессом управления Техникумом 

6.2. Доступ к ресурсам, несовместимым с целями и задачами образования, воспитания 
и управления Техникумом, запрещён. 

6.3. При использовании ресурсов сетей обязательным является соблюдение 
законодательства об интеллектуальных правах и иного применимого законодательства. 

6.4. Использование ресурсов сетей учащимися во время занятий допускается только в 
рамках выполнения задач данных занятий. 

6.5. В свободное время учащимся разрешается использовать ресурсы сети Техникума 
в рамках расписания и списка допустимых ресурсов, утверждаемых администрацией 
Техникума. 

6.6. Ограничения, накладываемые на различные сектора и сегменты. 

6.6.1. Для сектора "A" допускается прямой обмен данными между клиентами в рамках 
одного сегмента. 

6.6.2. Для секторов "B" и "C" прямой обмен между клиентами запрещен. 

6.7. Сотрудники Техникума, имеющие рабочее место, оборудованное компьютером с 

подключением к сети (сетям), используют сети в любое время в рамках режима работы 
учреждения. 

6.8. Всем сотрудникам Техникума обеспечивается возможность использования сетей в 
компьютерных классах по расписанию кабинетов и в рамках правил. 

6.9. Сотрудник, ответственный за контроль над использованием сетей, обеспечивает 
исполнение правил использования, а при необходимости пресекает и устраняет нарушения. 

6.10. Для предотвращения доступа к ресурсам используются меры дисциплинарного 
характера, специализированное программное обеспечение. По каждому выявленному факту 
доступа к таким ресурсам ответственным сотрудником за контроль над использованием сетей 
или выявившим данный факт преподавателем составляется докладная записка на имя 
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директора Техникума. Ответственность за последствия доступа к нежелательным ресурсам 
несёт лицо, осуществившее доступ к этим ресурсам. 

6.11. При использовании сетевых сервисов, предполагающих авторизацию, 
запрещается пользоваться чужими учётными данными. 

6.12. По решению ответственного сотрудника за контроль над использованием сетей 
отдельные лица могут быть лишены права пользования сетями (как временно, так и 
постоянно) за неоднократные нарушения настоящего Регламента. Такое решение может быть 
отменено только самим ответственным сотрудником за контроль над использованием сетей 
или директором Техникума. 

 

7. Действия в нештатных ситуациях 

7.1. При утрате (в том числе частично) работоспособности локальной сети или сети 
Интернет лицо, обнаружившее неисправность, сообщает об этом ответственному сотруднику 
за настройку соответствующей сети. Ответственный сотрудник за настройку сети устраняет 
неисправность, а при отсутствии такой возможности ставит в известность директора 
Техникума. Руководитель организует устранение неисправности возможно, с привлечением 
сил и средств окружных служб или сторонних организаций. 

7.2. При прекращении работы сети Интернет во всём учреждении ответственный 

сотрудник за настройку сети проверяет исправность подключений внутри техникума 
оборудования и настроек сети. В случае их исправности ответственный за настройку сети 
ставит в известность директора Техникума и связывается с поставщиком услуг сети Интернет. 
Если поставщиком является компания «Таском», то необходимо обращаться по телефону 
технической поддержки компании +7 495 обязательной фиксацией номера заявки и 
последующим контролем исполнения. При использовании подключения по оптоволокну 
необходимо обращаться в ЦИТ ЦОУО. 

7.3. При заражении компьютера вирусами его использование немедленно 
прекращается сотрудником, обнаружившим заражение. О сложившейся ситуации сообщается 
ответственным сотрудникам за контроль использования сетей и настройку сетей. Компьютер 

отключается от сетей до момента очистки от всех вирусов. Разрешение на дальнейшее 
использование компьютера и подключение его к сетям даёт ответственный сотрудник за 
контроль над использованием сетей после соответствующей проверки.
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