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Территориалы�ый отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в 
Нижнеудинском районе просит довести до населения любыми способами информаuию о 
рекомендациях как организовать рабочее место школьника на дистанuионном обучении дома: 

Мало110движ110е положение за партой ил11 рабочим столом отражается на 
функuионировании многих систем организма школьника, особенно сердечно - сосудистой и 
дыхательной. При длительном с11дении дыхание становится менее глубоким, обмен веществ 
понижается, происходит застой крови в нижних конечностях, что ведёт к снижению 
работоспособности всего организма и особенно мозга: сниж:ается внимание, ослабляется память, 
нарушается координаuия движений. увеличивается время мысm1тет,ных операций. 

Рабочее место 111колышка рекомендуется располnrать у окна для достаточного 
естественного освещения (для ребенка правши стол необход11мо расположить слева от окна, для 
ребенка левши - справа. Даже при наличии хорошего верхнего освещения и естественного 
источника света (окна), на столе необходима настольная лампа. Чтобы тени не мешали, лампу для 
ребенка-правши нужно поставить на столе слева, для ребенка - левши - справа. 

Если на рабочем столе школьника установлен компьютер, то монитор должен на,"<одиться 
11рямо 11ерсд глазами (чтобы ребенку 11е 11риходилось 1юворачиваться к нему). Экран 
в1цеоi\юшпора долже11 находиться от 1·лаз 1юльзо1Зателя ш1 расстоянии 600 - 700 мм. 

Книr11 желательно ставить на подставку на расстоянии вытянутой руки от глаз. Это 
позволяет ребёнку держать голову прямо (снимает нагрузку на шейный отдел) и предотвращает 
развитие близорукости. 

Необходимо сохранять во время учебных занятий правильную рабочую позу, которая 
наименее утомительна: сидеть глубоко на стуле, ровно лержать корпус и голову; ноги должны 






