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30.09.2003
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Об упорядочении деятельности компьютерных салонов, клубов и пунктов проката рабочего времени компьютерной техники на территории города Суздаля


	В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 30.04.2003года № 384 “Об  упорядочении деятельности компьютерных салонов, клубов и пунктов проката рабочего времени компьютерной техники на территории Владимирской области”, в целях зищиты жизни и здоровья детей и подростков, урпорядочения деятельности компьютерных салонов, клубов и пунктов проката рабочего времени компьютерной техники (далее по тексту – компьютерный клуб/салон) на территории города Суздаля, в соответствии с Федеральным законом “Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Отделу экономики и развития потребительского рынка администрации города Суздаля:
	Создать базу данных действующих компьютерных клубов/салонов;

Разработать меры по улучшению организации деятельности компьютерных клубов/салонов на территории города, предусмотрев следующее:
- Владельцы компьютерных клубов/салонов самостоятельно устанавливают требования к посетителям и их поведению в залах, предусматривая обязательное запрещение:
- пребывание несовершеннолетних в ночное время с 22.00 до 06.00 час., 
- курения, кроме специально отведенных мест с усиленной вентиляцией,
- употребления несовершеннолетними спиртосодержащих напитков,     
   включая пиво;
- посещения зала в состоянии алкогольного или наркотичнеского 
  опьянения;
- вноса на территорию зала любых видов отравляющих, горючих и 
   взрывоопасных веществ;
- посещения зала с любым видом огнестрельного, газового и холодного 	        оружия, независимо от наличия документов на право его ношения (кроме случаев посещения зала по служебной необходимости сотрудников правоохранительных органов, имеющих табельное оружие)	
- использования данного одного компьютера для двух и более детей независимо         от их возраста;
- использования несовершеннолетними компьютерных игр (программ), 
  пропагандирующих культ насилия и жестокости.
- При организации работы компьютерных клубов/салонов должен соблюдаться особый режим работы для несовершеннолетних, учитывающий особенности работы на ПЭВМ детей и подростков, которые вызывают значительное умственное напряжение и другие нагрузки, приводящие к изменению функционального состоянию ЦНС, нервно-мыщечного аппарата, рук, дискомфорту в условиях гипокинезии;
- Режим посещения компьютерных клубов/салонов несовершеннолетними:
Учебные дни – с 15.00 до 21.00;
Выходные и каникулы – с 10.00 до 21.00;
- Непрерывный сеанс игры в зависимости от возраста посетителей:
6 лет – 10 мин.;
7-11лет – 15мин.;
12-13лет – 20мин.;
14-15лет – 25 мин.;
16-18лет – не более 50 мин;
- Общее время игры (включая перерывы) ограничивается для подростков старше 16 лет 3 часами, для детей младше 16 лет – 2 часами и с обязательным соблюдением режима проведения профилактических мероприятий;
- Все компьютеры, установленные в компьютерных клубах/салонах, должны иметь Сертификат-соответствия требования безопасности Госстандарта РФ и соответствия Европейскому стандарту на мониторы не ниже ТСО – 99;
- При организации деятельности компьютерных клубов/салонов необходимо соблюдать следующие требования:
запрещается размещение компьютерных клубов/салонов в неприспособленных подвальных помещениях,
помещения должны быть обеспечены средствами личной гигиены и оборудованы санузлом,
	уровни электро-магнитного излучения (ЭМИ) искусственного освещения, параметры микроклимата, звука, электро-статистичекое поле (ЭСП) ионизации воздухи, содержание токсических веществ на рабочих местах посетителей должны соответствовать действующим санитарным нормам и правилам,
	помещения должны быть оборудованы системами оборудования приточно-вытяжной вентиляции или кондиционирования воздуха,
	площадь одного рабочего места должна быть не менее 6 кв.м., а объем не менее 24 куб. м.,
	- Владельцы компьютерных клубов/салонов в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в помещениях и на прилегающей территории обязаны оборудовать помещения клубов кнопкой экстренного вызова наряда милиции, а также заключить договора на централизованную охрану с подразделениями ОВО при органах внутренних дел или частными  охранными предприятиями.
	Рекомендовать Центру государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Данилова Т.Е.), ОВД города Суздаля и района (Белоусов С.В.), ОГПС (Борисов А.И.) в соответствии с их полномочиями обеспечить регулярный контроль за деятельностью компьютерных клубов/салонов.

Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города по социальной политике  С.В.Майорову.
Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования в газете “Суздальская новь”.
	


Глава города Суздаля              

      А.Рыжов



