
ИЗМЕНЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ 
К МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ

97 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ.
СПОРТ

МКС 97.140
Изменение № 1 ГОСТ 11015—93 (ИСО 5970—79) Столы ученические. 
Типы и функциональные размеры
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол № 52-П от 24.10.2012)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 7092
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандар
тизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, UZ, 
UA [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают ука
занные национальные органы по стандартизации*

Пункт 2.1 изложить в новой редакции (кроме таблицы 1):
«2.1 Ученические столы должны изготовляться семи номеров и иметь 

цветовую маркировку в соответствии с таблицей 1»;
таблица 1. Графу «Номер стола» дополнить номером — 7 и соответ

ствующими параметрами:

Номер стола Средний рост 
учащихся

Группа роста Цвет маркировки

7 1900 Св. 1850 Черный

Пункт 2.2. Таблицу 2 изложить в новой редакции:
Т а б л и ц а  2

Наименование размера Значение для стола, номера

1 2 3 4 5 6 7

Высота рабочей плоско
сти hv не менее 460 520 580 640 700 760 820

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 
2013- 11- 01.

(Продолжение см. с. 72)
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(Продолжение Изменения №  1 к ГОСТ 11015—93 (ИСО 5970—79))

Продолжение таблицы 2

Наименование размера Значение для стола, номера

1 2 3 4 5 6 7

Расстояние от пола до 
нижней кромки элемен
тов, выступающих под 
крышкой стола у ее края 
(высота пространства для 
ног), /г2, не менее

350 410 470 530 590 650 710

Расстояние от пола до 
элементов, выступающих 
над коленями (высота 
пространства для ног, 
согнутых в коленях), й3,

350 350 400 400 450 500 550

не менее

Ширина рабочей плоско
сти tv не менее 450 500 500 500 500 500 500

Длина рабочей плоскости 
bv  не менее: 
одноместный стол 600 600 600 600 600 600 600
двухместный стол 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Расстояние между опор
ными элементами стола 
на одно место (ширина 
пространства для ног) Ь2,

420 420 420 420 450 450 450

не менее

Расстояние от края стола 
со стороны сидящего до 
элементов, выступающих 
перед его коленями (глу
бина пространства для 
ног), t2, не менее

300 300 300 350 400 400 400

(Продолжение см. с. 73)
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(Продолжение Изменения №  1 к ГОСТ 11015—93 (ИСО 5970— 79))

Окончание таблицы 2

Наименование размера Значение для стола, номера

1 2 3 4 5 6 7

Расстояние от края стола 
со стороны сидящего до 
элементов, выступающих 
над стопой (глубина про
странства для ног при си
дении с вытянутыми но
гами), tv  не менее

400 400 400 400 450 450 450

П р и м е ч а н и е  — Допускается изготовление подножки на расстоянии 
tъ от края стола со стороны сидящего высотой не более 70 мм.

(Продолжение см. с. 74)
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(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 11015—93 (ИСО 5970—79))

Пункт 2.5 изложить в новой редакции:
«2.5 Столы типа II должны регулироваться по высоте: 
на пять номеров — 3—7; 
на три номера — 3—5 и 5—7.
Высота рабочей плоскости h{ и расстояние от пола до нижней кром

ки элементов, выступающих под крышкой стола у ее края (высота про
странства для ног) h2, должны изменяться в соответствии с таблицей 2. 
Остальные размеры столов должны соответствовать:

в столах номеров 3—7 и 5—7 — размерам для стола номера 7 (табли
ца 2);

в столах номеров 3—5 — размерам для стола номера 5 (таблица 2)». 
Пункт 2.6. Первый абзац изложить в новой редакции:
«В столах с крышками, устанавливаемыми в двух положениях, — го

ризонтальном и наклонном, должны быть предусмотрены места для 
хранения ручек и карандашей. Минимальные размеры углубления для 
ручек и карандашей 115 х 45 х 8 мм (длина х ширина х глубина) или 
отверстие под стаканчик диаметром не менее 55 мм».

(ИУС № 8 2013 г.)
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