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Предисловие 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ, 

Федеральным законом от 28.07.2012 № 139-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные 

законодательные акты РФ, Федеральным законом «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ. 

Настоящее положение разработано с целью защиты обучающихся от негативной 

информации причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе от информации, 

содержащейся в информационной продукции. 

Положение вводится в действие с момента утверждения. 

 

Сведения о Положении 

 

1. РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Иркутский государственный 

университет путей сообщения», управлением информатизации. 

2. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора Университета от 

«28»апреля 2017 г. 

3. ПРИНЯТО Ученым советом Университета (протокол № 12 от 28 апреля 2017 г.) 

4. ИЗДАНИЕ май 2017 г. 

Общее количество страниц – 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, 

тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения 
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1 Общие положения 

1.1 Университет – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-

дение высшего образования, имеющее статус юридического лица и реализующее образова-

тельные программы в сфере высшего, среднего и дополнительного профессионального обра-

зования. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.12.2004 № 1753-р Университет находится в ведении Федерального агентства железнодо-

рожного транспорта. 

Юридический адрес: ул. Чернышевского, д. 15, г. Иркутск, Иркутская область, 

Российская Федерация, 664074. 

Фактический адрес: ул. Чернышевского, д. 15, г. Иркутск, Иркутская область, 

Российская Федерация, 664074.  

Университет имеет следующие филиалы:  

1) филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» в г. 

Братске, созданный на основании указания Министерства путей сообщения Российской 

Федерации от 19.11.1998 года № А-1321у.  

Место нахождения: улица Железнодорожная, дом 4, жилой район Осиновка, город 

Братск, Иркутская область, Российская Федерация, 665776.  

Полное наименование: филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный 

университет путей сообщения» в г. Братск.  

Сокращенное наименование: филиал ИрГУПС в г. Братск.  

2) Улан-Удэнский институт железнодорожного транспорта – филиал Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Иркутский государственный университет путей сообщения» в г. Улан- Удэ, созданный на 

основании указания Министерства путей сообщения Российской Федерации от 19.11.1998 

года № А-1321у и приказа Федерального агентства железнодорожного транспорта от 

27.12.2006 года № 240.  

Место нахождения: проспект 50-летия Октября, дом 58, город Улан-Удэ, Республика 

Бурятия, Российская Федерация, 670034.  

Полное наименование: Улан-Удэнский институт железнодорожного транспорта – 

филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский государственный университет путей сообщения».  

Сокращенное наименование: УУИЖТ ИрГУПС.  

3) Забайкальский институт железнодорожного транспорта – филиал Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 6 

«Иркутский государственный университет путей сообщения» в г. Чите, созданный на 

основании приказа Федерального агентства железнодорожного транспорта от 27.12.2006 года 

№ 240.  

Место нахождения: улица Магистральная, дом 11, город Чита, Забайкальский край, 

Российская Федерация, 672040.  

Полное наименование: Забайкальский институт железнодорожного транспорта – 

филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский государственный университет путей сообщения».  

Сокращенное наименование: ЗабИЖТ ИрГУПС.  
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4) Красноярский институт железнодорожного транспорта – филиал Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Иркутский государственный университет путей сообщения» в г. Красноярске, созданный на 

основании приказа Федерального агентства железнодорожного транспорта от 27.12.2006 года 

№ 240.  

Место нахождения: улица Ладо Кецховели, дом 89, город Красноярск, Красноярский 

край, Российская Федерация, 660028.  

Полное наименование: Красноярский институт железнодорожного транспорта – 

филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский государственный университет путей сообщения». Сокращенное 

наименование: КрИЖТ ИрГУПС.  

5) филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» в г. 

Улан-Баторе (Монголия), созданный на основании приказа Федерального агентства 

железнодорожного транспорта от 07.04.2009 года № 129.  

Место нахождения: проспект Мира, 44, 2-й участок, Баянгол район, г. Улан-Батор, 

Монголия, 210535.  

Полное наименование: филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный 

университет путей сообщения» в г. Улан-Батор (Монголия).  

Сокращенное наименование: филиал ИрГУПС в г. Улан-Батор (Монголия). Полное 

наименование филиала на английском языке: Affiliated Branch of Irkutsk State Transport 

University in Ulan-Bator, Mongolia.  

Полное наименование филиала на монгольском языке: Мэрэгжлийн дээд боловсрол 

олгох торийн боловсролын байгууллага «Эрхyyгийн Зам Харилцааны Улсын их сургуулийн 

Улаанбаатар дахь салбар».  

Университет имеет следующие обособленные структурные подразделения:  

1) Медицинский колледж железнодорожного транспорта ИрГУПС.  

Место нахождения: ул. Ярославского, д. 228, г. Иркутск, Иркутская область, 

Российская Федерация, 664040.  

Полное наименование: Медицинский колледж железнодорожного транспорта 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский государственный университет путей сообщения».  

Сокращенное наименование: МК ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС.  

2) Сибирский колледж транспорта и строительства ФГБОУ ВО ИрГУПС. Место 

нахождения: ул. Лермонтова, д. 82, г. Иркутск, Иркутская область, Российская Федерация, 

664074.  

Полное наименование: Сибирский колледж транспорта и строительства Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Иркутский государственный университет путей сообщения». 

Сокращенное наименование: СКТиС ФГБОУ ВО ИрГУПС.  

В связи с развитием системы непрерывного образования и включением в состав 

Университета структурных подразделений (филиалов), расположенных в разных регионах 

Российской Федерации и осуществляющих образовательную деятельность по 

разноуровневым программам обучения, Университет вправе именоваться 

«Межрегиональный отраслевой университетский комплекс Иркутский государственный 

университет путей сообщения» (МОУК ИрГУПС). 
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1.2 Данное положение определяет порядок пользования ресурсами информационно-

телекоммуникационных сетей в Университете: 

 информационно-телекоммуникационная сеть (Интернет) - технологическая система, 

предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществля-

ется с использованием средств вычислительной техники; 

 локальная вычислительная сеть (ЛВС) - распределенная система взаимосвязанных 

персональных компьютеров (рабочих станций сети), серверов, коммутационного оборудова-

ния, структурированной кабельной сети и других средств вычислительной техники; 

 пользователь – сотрудник, преподаватель, обучаемый, слушатель, аспирант и (или) 

лицо, имеющее легальный доступ к информационным, программным и аппаратным ресурсам 

ЛВС; на основании выданных учетных данных; 

  «точка доступа к сети Интернет» - компьютер Университета, подключенный к ЛВС 

Университета и имеющим доступ в сеть Интернет; 

1.3 Пользователями «точки доступа к сети Интернет» являются обучаемые, слушате-

ли, преподаватели и сотрудники Университета; 

1.4 К работе в сети Интернет допускаются только лица прошедшие регистрацию и 

обязавшиеся соблюдать условия работы в сети Интернет; 

1.5 По всем вопросам, связанным с доступом в Интернет, следует обращаться к адми-

нистратору ЛВС управления информатизации Университета, филиала Университета; 

1.6  При нанесении любого ущерба «точке доступа к Интернету» (порча имущества, 

вывод оборудования из рабочего состояния) пользователь несет ответственность, в соответ-

ствии с Уставом Университета. 

2 Цели предоставления доступа к информационно-телекоммуникационных сетей 

2.1 Точки доступа к информационным Интернет-ресурсам созданы с целью предос-

тавления участникам образовательного процесса равных возможностей в доступе к образова-

тельным ресурсам глобальных сетей. 

2.2 Доступ в сеть Интернет в Университете разрешается только в целях связанных с 

образовательными задачами, а именно:  

- оперативное обеспечение преподавателей, руководителей, обучаемых и слушателей 

актуальной, своевременной и достоверной информацией, соответствующей целям и содер-

жанию образования;  

- создание условий для индивидуального самостоятельного обучения преподавателей 

и обучающихся;  

- применение современных информационных и телекоммуникационных технологий 

(технологий мультимедиа, виртуальной реальности, гипертекстовых технологий) в учебной 

деятельности;  

- тестирование в режиме реального времени;   

- оперативный обмен информацией преподавателей, обучающихся, для повышения 

эффективности обучения  

- обучение преподавателей и сотрудников на дистанционных курсах повышения ква-

лификации. 
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3 Права, обязанности и ответственность пользователей 

3.1 Пользователями «Точки доступа к сети Интернет» являются все участники образо-

вательного процесса в Университете. 

3.2 Точками доступа к Интернету для обучаемых и слушателей являются учебные ау-

дитории (Приложение А-Приложение И). 

3.3 Точками доступа к Интернету для преподавателей и сотрудников является его ра-

бочее место, читальный зал библиотеки. 

3.4 К работе в сети Интернет допускаются обучаемые и слушатели, прошедшие реги-

страцию и ознакомившиеся с правилами техники безопасности при работе с компьютерами. 

3.5 Пользователи «точки доступа к сети Интернет» имеют право: 

 использовать «точку доступа к сети Интернет» для работы с информационными ре-

сурсами сети Интернет только в образовательных целях или для осуществления научных 

изысканий, выполнения гуманитарных и культурных проектов, выполнения производствен-

ных задач. Любое нецелевое использование «точки доступа к сети Интернет» запрещено; 

 производить поиск необходимой информации в сети Интернет и размещать собст-

венную информацию; 

 сохранять полученную информацию на съемном диске (CD/DVD диске, флеш-

накопителе); съемные диски должны предварительно проверяться на наличие вирусов; 

 производить печать информации на принтере (по усмотрению администрации Уни-

верситета, филиала Университета); 

 получать консультации по вопросам, связанным с использованием сети Интернет. 

3.6 Пользователи «точки доступа к сети Интернет» обязаны: 

 выполнять все требования администратора «точки доступа к сети Интернет»; 

 использовать только собственные регистрационное имя (логин) и пароль; в случае 

утраты пароля пользователь обязан сообщить об этом администратору «точки доступа к сети 

Интернет»; 

 сохранять оборудование в целости и сохранности; 

 поставить в известность администратора «точки доступа к сети Интернет» при воз-

никновении технических проблем; 

 соблюдать тишину, порядок и чистоту в месте размещения «точки доступа к сети 

Интернет». 

3.7 Пользователям «точки доступа к сети Интернет» запрещается: 

 осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ; 

 посещать сайты, содержащие информацию, запрещенную к распространению в Рос-

сийской Федерации и/или не совместимую с задачами образования и воспитания в соответст-

вии с утвержденными классификаторами; 

 передавать информацию, представляющую коммерческую или государственную 

тайну; распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан; 

 осуществлять действия, направленные на «взлом» любых компьютеров, находящих-

ся как в локальной сети образовательного учреждения, так и за его пределами; 

 использовать возможности «точки доступа к сети Интернет» для пересылки и записи 

непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей и порнографической продук-

ции, материалов и информации; 

 работать под чужим регистрационным именем, сообщать кому-либо свой пароль, 

одновременно входить в систему более чем с одной рабочей станции; 
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 устанавливать какое-либо дополнительное программное обеспечение и/или вносить 

какие-либо изменения в программное обеспечение, установленное как на рабочей станции, 

так и на сервере; производить запись информации на жесткий диск рабочей станции; 

 работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры и др.) без согласования с 

администратором «точки доступа к сети Интернет»; 

 изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки 

компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, фоновые рисунки рабочего 

стола, стартовые страницы браузеров); 

3.8 Пользователи «точки доступа к сети Интернет» несут ответственность: 

 за содержание передаваемой, сознательно принимаемой и печатаемой информации; 

 пользователи, не соблюдающие настоящий регламент работ, лишаются права работы 

в сети Интернет посредством использования «точки доступа к сети Интернет»; 

 при нанесении любого ущерба «точки доступа к сети Интернет» (порча имущества, 

вывод оборудования из рабочего состояния) пользователь несет материальную ответствен-

ность; 

 за административное нарушение, не влекущее за собой порчу имущества и вывод 

оборудования из рабочего состояния пользователь получает предупреждение и лишается 

права выхода в сеть Интернет сроком на 10 дней; при повторном административном наруше-

нии – пользователь лишается доступа в сеть Интернет. 

3.9 Правила регистрации пользователей 

В целях обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет пользователям «точки доступа 

к сети Интернет» необходимо пройти процесс регистрации: 

 регистрационные имя (логин) и пароль обучаемые и слушатели получают у админи-

стратора «точки доступа к сети Интернет» через преподавателя информатики или куратора 

группы; 

 регистрационные имя (логин) и пароль сотрудники и преподаватели Университета 

получают у администратора «точки доступа к сети Интернет» при подачи регистрационной 

карты пользователя непосредственного руководителя; 

 перед работой в сети Интернет пользователям необходимо ознакомиться с «Прави-

лами использованию ресурсов сети Интернет» и расписаться в журнале учета работы в сети 

Интернет, который хранится у администратора «точки доступа к сети Интернет». 

4 Организация защиты обучающихся от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

4.1Для ограничения доступа к информации в Интернет используется: 

 договор с операторами связи для использования контент – фильтрация; 

 использование на оборудовании и серверах систем проксирования и ведения списков 

контент – фильтрации со своевременным и периодическим обновлением блокируемых ре-

сурсов. 

4.2 Ответственность за установление контент-фильтра возлагается на администратора 

«точки доступа к сети Интернет». 

4.3 Преподаватели, кураторы, библиотекари при доступе студентов к Интернет ресур-

сам во время образовательного процесса обязаны строго отслеживать и пресекать попытки 

обучающихся получить доступ к информации приносящий вред здоровью и развитию детей. 
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5 Порядок внесения изменений в Положение о защите обучающихся от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

 Внесение изменений и дополнений в Положение о защите обучающихся от инфор-

мации, причиняющей вред их здоровью и развитию производится в соответствии с установ-

ленным  порядком в Документированной процедуре «Управление документацией» 

№ ДП 250000.01.4.090-2012. 

 Страница с текстом, подлежащим изменению, заменяется на новую или текст изме-

нений вклеивается на последней странице должностной инструкции. Информация о внесении 

изменений вносится в Лист регистрации изменений. 
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Лист регистрации изменений  

 
№ 

п/п 

Часть текста, подлежавшего изменению 

в документе 

Общее количество 

страниц 

Основание для 

внесения 

изменения, № 

документа 

Подпись 

ответ-

ствен-

ного 

испол-

нителя 

Дата 

№ раздела № пункта № 

подпункта 

до внесе-

ния  

изменени

й 

после 

внесения 

изменени

й 
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Приложение А 

Точки доступа к сети Интернет 

головной вуз ФГБОУ ВО ИрГУПС и Медицинский колледж железнодорожного транспорта 

 

№,пп Аудитория Подразделение 

1 А-212 АТС (ФСОТ) 

2 А-401 УИ 

3 А-404 УИ 

4 А-516 УИ 

5 А-509 УИ 

6 А-513 УИ 

7 Д-208/(208-1) ЭТ (ФСОТ) 

8 Д-214 ЭТ (ФСОТ) 

9 Д-315 ТБ (ФСЖД) 

10 Д-316 ФМиП (ФТС) 

11 Д-318 ВиВХ (ФТС) 

12 Д-408/(408-1) АПП (ФТС) 

13 Д-416 СЖДМТ (ФСЖД) 

14 Д-508/(508-1) ИСиЗИ (ФУТиИТ) 

15 Д-501 УИ 

16 Д-503 УИ 

17 Д-505 УИ 

18 Д-507 УИ 

19 Д-514 ИСиЗИ (ФУТиИТ) 

20 Д-523 ИСиЗИ (ФУТиИТ) 

21 Д-710 РЯ (ФМЛиТД) 

22 Д-715 ИЯ (ФМЛиТД) 

23 Д-718 ИЯ (ФМЛиТД) 

24 Д-721 ИЯ (ФМЛиТД) 

25 Д-810 АТС (ФСОТ) 

26 Д-818 УКиИГ (ФСОТ) 

27 Б-106 ППХ (ФСЖД) 

28 Б-201 (ФУТиИТ) 

29 Б-214 УЭР (ФУТиИТ) 

30 Б-312 СЖДМТ (ФСЖД) 

31 Е-304 ЭПС (ФТС) 

32 Е-118 АПП (ФТС) 

33 Г-225 ФМиП (ФТС) 

34 Г-307 Мт (ФУТиИТ) 

35 Г-315 ЭТ (ФСОТ) 

36 А-106 УКиИГ (ФСОТ) 

37 А-108 ТДиП (ФМЛиТД) 

38 Е-104 ТРТСиМ 

39 Д-111 ИДПО 

40 Д-411 АПП (ФТС) 

41 Д-410 АПП (ФТС) 

42 Д-608-1 ЦОМП 

43 Л-206 ФЭиФ 

44 Л-216 ФЭиФ 

45 Л-301 ФЭиФ 

46 Мед.колледж-309 МК ЖТ 
47 Мед.колледж-307 МК ЖТ 
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Приложение Б 

Точки доступа к сети Интернет 

Сибирский колледж транспорта и строительства 

 
№,пп Аудитория Подразделение  

1 А-301 СКТиС 

2 А-303 СКТиС 

3 А-306 СКТиС 

4 А-308 СКТиС 

5 А-309 СКТиС 

6 А-312 СКТиС 

7 Читальный зал СКТиС 

8 1-201 СКТиС 

9 1-202 СКТиС 

10 1-205 СКТиС 

11 1-116 СКТиС 

12 3-509 СКТиС 

13 3-513 СКТиС 

14 4-Советская,1 СКТиС 
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Приложение В 

Точки доступа к сети Интернет 

Забайкальский институт железнодорожного транспорта 

 
№,пп Аудитория Подразделение  

1 211 Кафедра ВМиПИ 

2 212 Кафедра ВМиПИ 

3 215 Кафедра ВМиПИ 

4 217 Кафедра ВМиПИ 

5 301 ФДО и ПП 

6 302 ФДО и ПП 

7 419а Кафедра НИД 

8 1.18 Кафедра ПСЖД 

9 2.1 Кафедра ЭЛС 

10 2.19 Кафедра СЖД 

11 3.17 Кафедра УПП 

12 3.32 Отдел ЦИТ 

13 4.24 Кафедра ЭЛС 

14 4.32 Кафедра ГН 

15 4.33 Кафедра ЭиУ 

16 307 ФДО и ПП 
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Приложение Г 

Точки доступа к сети Интернет 

Читинский техникум железнодорожного транспорта 

 
№,пп Аудитория Подразделение  

1 202 ООД 

2 204 ООД 

3 208 ЦИТ 

4 210 ЦИТ 

5 313 ОПЭС 

6 253 ООД 

7 304 ОПЭС 

8 155 ООД 

9 30м СД 
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Приложение Д 

Точки доступа к сети Интернет 

Улан-Удэнский институт железнодорожного транспорта  

 
№,пп Аудитория Подразделение  

1 А-212 АТ 

2 А-401 УИ 

3 А-402 Справки 

4 А-404 СДО 

5 А-516,518 УИ 

6 А-511,509 УИ 

7 А-513,515 УИ 

8 Д-208 ЭЖТ 

9 Д-214 ЭЖТ 

10 Д-315 БЖД 

11 Д-316 ТМиП 

12 Д-318 ВиВХ 

13 Д-408 УТС 

14 Д-416 МиТТ 

15 Д-508 ИС 

16 Д-501 УИ 

17 Д-503 УИ 

18 Д-505 УИ 

19 Д-507 УИ 

20 Д-514 ИС 

21 Д-523 ИнБ 

22 Д-710 Русский Язык 

23 Д-810 ТС 

24 Д-715 ИЯ 

25 Д-718 ИЯ 

26 Д-721 ИЯ 

27 Д-818 НГиГ 

28 Б-106 ППХ 

29 Б-201 УЭР 

30 Б-214 УЭР 

28 Б-312 ИИПЖД 

29 Е-304 ЭПС 

30 Е-118-1  ТМиП 

31 Е-118-2 УТС (Лаборатория) 

32 Г-225 Физика 

33 Г-307 ВМ 

34 Г-315 ТОЭ 

35 А-106 УК 

36  А-108 Таможенное дело 

 37 Е-104 ТРТСиМ 

38 Д-411 УТС (Лаборатория) 

39 Д-410 УТС (Лаборатория) 

40 Д-608-1 ЦОМП 

41 Л-206 УИ 

42 Л-216 УИ 

43 Л-301 УИ 

44 Комп. класс Мед колледж 

45 Комп. класс Мед колледж 
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Приложение Е 

Точки доступа к сети Интернет 

Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта  

 
№,пп Аудитория Подразделение  

1 А 116-4  

Лаборатория информационных технологий 

ВО/12 Шт 

2 А 116-5  

Лаборатория информационных технологий 

ВО/ 11 Шт 

3 А 222  

Лаборатория станционных систем 

автоматики микропроцессорных систем 

автоматики. 

СПО / 11 ШТ 

4 Б 207  

Кабинет информатики. 

СПО/ 12 ШТ 

5 Б 204-1  

Кабинет информатики и информационных 

систем 

СПО/ 11 ШТ 

6 Б 204-2  

Комп. класс 

СПО/ 11 ШТ 

7 Б 304  

Комп. класс 

СПО/ 12 ШТ 

8 Б 305-1  

Лаборатория информационных технологий 

СПО/ 10 ШТ 

9 Б 305-2  

Лаборатория информационных технологий 

СПО/ 12 ШТ 

10 Б 306  

Кабинет инженерной графики 

СПО/ 9 ШТ 

11 Б 307  

Лаборатория вычислительной техники и 

компьютерного моделирования 

СПО/ 12 ШТ 

12 Б 308  

Кабинет электротехнического черчения 

СПО/ 8 ШТ 

13 Б 404  

Лаборатория управления движением 

СПО/ 7 ШТ 

14 Б 405  

Кабинет Организация транспортно-

логической деятельности. 

СПО/ 4 ШТ 

15 П 221  

Лаборатория автоматизированных систем 

управления 

СПО/ 8 ШТ 

16 Библиотека СПО/ 8 ШТ 
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Приложение Ж 

Точки доступа к сети Интернет 

Красноярский институт железнодорожного транспорта 

 
№,пп Аудитория Подразделение 

1.  К-213 Кафедра МиЕНД 

2.  К-215 Кафедра МиЕНД 

3.  К-217 Кафедра МиЕНД 

4.  К-219 Кафедра МиЕНД 

5.  Т-46 Кафедра МиЕНД 

6.  Л512 Кафедра СОД 

7.  А-305 Кафедра ГД  

8.  А-409 Отделение «Электромеханическое» 

9.  А-414 Отделение «Электромеханическое»  

10.  Л-203 Отделение «Электромеханическое»   

11.  Л-204 Отделение «Электромеханическое»  

12.  Л-214 Отделение «Электромеханическое»  

13.  Л-404 Отделение «Электромеханическое»  

14.  Л-410 Отделение «Электромеханическое»  

15.  А-224 Отделение «Эксплуатация железных дорог»  

16.  Читальный зал Библиотека 

17.  Т5 ЦДПО 

18.  Н202 ЦДПО 

19.  Н204 ЦДПО 

20.  Н203 ЦДПО 
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Приложение З 

Точки доступа к сети Интернет 

Красноярский техникум железнодорожного транспорта 

 
№,пп Аудитория Подразделение  

1   

2   

3   

4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   

14   

15   

16   
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Приложение И 

Точки доступа к сети Интернет 

Филиал ИрГУПС в Улан-Баторе (Монголия) 

 
№,пп Аудитория Подразделение  

1   

2   

3   

4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   

14   

15   

16   

 


