
Работа за компьютером, что изменилось в 2020 году? 

В соответствии с Постановлением Правительства от 08.10.2020 № 1631 с 1 января 

2021 года отменят СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

Данный СанПиН содержит общие требования к организации рабочих мест 

пользователей ПЭВМ. Требования к помещениям для работы с ПЭВМ, требования к 

микроклимату, освещению, уровням шума и вибрации на рабочих местах, и т.д. По 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 руководитель обязан оборудовать рабочее место 

работника, который пользуется компьютером подставкой для ног, обеспечить 

работника соответствующим требованиям рабочим столом, креслом и т.д.          

  Кроме того, произошли изменения по вопросу медосмотров офисных работников. 

Напоминаем, что из приказа Минздравсоцразвития России № 302н исключили 

необходимость отправлять на медосмотр работников, которые больше половины 

рабочего времени заняты работой на компьютере. При этом в СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 (п. 13.1) такое требование продолжало действовать. 

         Предлагаем сравнительную характеристику изменений п.3.2.2.4. приказа 302н 

Минздравсоцразвития (Приказ Минтруда России и Минздрава России от 03.04.2020 

№ 187н/268н) 

Было: 

3.2.2.4. 

электромагнитное 

поле 

широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу 

информации, 

работа в режиме 

диалога в сумме не 

менее 50% 

рабочего времени) 

1 раз 

в 

2 года 

Невролог 

Офтальмолог 

Острота зрения 

офтальмотонометрия 

Скиаскопия 

Рефрактометрия 

Объем аккомодации 

Исследование 
бинокулярного зрения 

Цветоощущение 

Биомикроскопия сред 

глаза 

Офтальмоскопия 
глазного дна 

Катаракта 
осложненная 

Дегенеративно-

дистрофические 

заболевания 
сетчатки глаз. 

Выраженные 

расстройства 

вегетативной 

(автономной) 
нервной системы 

Стало: 

3.2.2.4. 

электромагнитное 

поле 

широкополосного 

спектра частот 

(5Гц-2кГц, 2кГц-

400кГц) (при 

превышении 

предельно 

1 раз в 
2 года 

Невролог 

Офтальмолог 

Острота зрения 

офтальмотонометрия 

Скиаскопия 

Рефрактометрия 

Катаракта 
осложненная 

Дегенеративно-

дистрофические 

заболевания 
сетчатки глаз. 



допустимого 
уровня) 

Объем аккомодации 

Исследование 

бинокулярного зрения 

Цветоощущение 

Биомикроскопия сред 
глаза 

Офтальмоскопия 

глазного дна 

Выраженные 

расстройства 

вегетативной 

(автономной) 
нервной системы 

         

 До изменений нужно было вносить в список контингентов на медосмотр всех, 

кто выполнял работу за компьютером более 50% рабочего времени, теперь 

необходимо учитывать значение частоты электромагнитных волн, и наличие или 

отсутствие превышения предельно допустимого уровня (далее — ПДУ). 

Сведения о параметрах электромагнитного поля широкополосного спектра 

(далее — ЭМП) на рабочих местах указаны в п. 19 Порядка проведения 

периодических медосмотров, где перечислены основания для включения 

работников в списки контингента и поименные списки. 

Исходя из указанных правил составления списков, источником информации 

могут быть: протоколы замеров, проведенных в рамках СОУТ; протоколы замеров, 

проведённых рамках контрольно-надзорной деятельности; протоколы замеров, 

проведённых в рамках производственного лабораторного контроля; 

эксплуатационная, технологическая и иная документация на машины, механизмы, 

оборудование. 

Обращаем внимание, что в новой формулировке п. 3.2.2.4 приказа 302н 

Минздравсоцразвития компьютер не указан, как единственный источник ЭМП, но 

указан диапазон (5 Гц — 2 кГц, 2 кГц — 400 кГц). Компьютер рассматривается в 

качестве такого источника.  

В диапазон 5 Гц — 400 кГц могут попадать и поля, обусловленные наличием 

фона промышленной частоты, включающих в себя электропроводку, 

электротехническое оборудование, установленное в зданиях, в том числе 

трансформаторы, кабельные линии, распределительные щиты. 

 Таким образом, нельзя трактовать рассматриваемое изменение как 

основание для абсолютной отмены медосмотра офисным работникам. 
 


