
 

 

Вопросы и обращения Вы можете оставить на сайте www.medprofsouz.ru 

или направить по адресу: info@medprofsouz.ru 
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При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между 
рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла 

поверхности одного видеомонитора и экрана другого 
видеомонитора), должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между 

боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м. 

Конструкция рабочего 
стола должна 
обеспечивать 
оптимальное размещение 
на рабочей поверхности 
используемого 
оборудования с учетом 
его количества и 
конструктивных 
особенностей, характера 
выполняемой работы. 

Модульными размерами 
рабочей поверхности стола 
для ПЭВМ, на основании 
которых должны 
рассчитываться 
конструктивные размеры, 
следует считать: ширину 800, 
1000, 1200 и 1400 мм, глубину 
800 и 1000 мм при 
нерегулируемой его высоте, 
равной 725 мм. Рабочий стол 
должен иметь пространство 
для ног высотой не менее 
600 мм, шириной - не менее 
500 мм, глубиной на уровне 
колен - не менее 450 мм и на 
уровне вытянутых ног - не 
менее 650 мм. 

Рабочий стул (кресло) 
должен быть 
подъемно-поворотным, 
регулируемым по 
высоте и углам наклона 
сиденья и спинки, а 
также расстоянию 
спинки от переднего 

края сиденья, при этом:  

Поверхность сиденья, 
спинки и других элементов 
стула (кресла) должна 
быть полумягкой, с 
нескользящим, слабо 
электризующимся и 
воздухопроницаемым 
покрытием, 
обеспечивающим легкую 

очистку от загрязнений 

Конструкция рабочего стула должна обеспечивать: 
1. ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 
мм 
2. поверхность сиденья с закругленным передним краем 
3. угол наклона спинки в вертикальной плоскости в 
пределах ±30 градусов 
4. регулировку расстояния спинки от переднего края 
сиденья в пределах 260 - 400 мм; 
5. стационарные или съемные подлокотники длиной не 
менее 250 мм и шириной - 50 - 70 мм 
6. регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в 
пределах 230 ±30 мм и внутреннего расстояния между 
подлокотниками в пределах 350 -500 мм 

Рабочее место пользователя ПЭВМ следует 
оборудовать подставкой для ног, имеющей ширину не 
менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку 
по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона 
опорной поверхности подставки до 20°. Поверхность 
подставки должна быть рифленой и иметь по 
переднему краю бортик высотой 10 мм. 

Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на 
расстоянии 100 - 300 мм от края, обращенного к 
пользователю или на специальной, регулируемой по высоте 
рабочей поверхности, отделенной от основной столешницы 
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