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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к окончательной редакции проекта межгосударственного стандарта  

«Издания книжные и журнальные для детей и подростков. 

Гигиенические требования и методы контроля»  

 

1. Основание для разработки стандарта 

Основанием для разработки межгосударственного стандарта является Программа меж-

государственной стандартизации на 2019 - 2021  

Шифр по ПНС-2021: 1.8.181-2.010.21; RU.1.417-2021 

Разработка ГОСТ 

2. Краткая характеристика объекта стандартизации 

Объектом стандартизации являются издания книжные и журнальные. Настоящий стан-

дарт устанавливает гигиенические требования и методы контроля к шрифтовому оформле-

нию и качеству печати книжных и журнальных изданий для детей и подростков, выпускае-

мых с использованием шрифтов русской и/или латинской графических основ. 

Настоящий проект межгосударственного стандарта (далее – проект ГОСТ)  разработан 

с целью обеспечения удобочитаемости изданий, что приводит к снижению зрительной 

нагрузки при чтении, предупреждает развитие зрительного и общего утомления, и является 

одной из мер профилактики зрительных нарушений. 

Проект ГОСТ устанавливает методику проведения гигиенической оценки изданий и 

методы испытаний, поэтому он войдет в Перечень документов в области стандартизации, 

содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила 

отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента Та-

моженного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» 

(ТР ТС 007/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирова-

ния. 

Настоящий стандарт не распространяется на факсимильные и миниатюрные издания. 

При подготовке окончательной редакции была выявлена необходимость уточнения 

наименования проекта ГОСТ на «Издания книжные и журнальные для детей и подростков. 

Гигиенические требования и методы контроля» с целью наиболее точного описания объекта 

стандартизации. 

3. Обоснование целесообразности разработки межгосударственного стандарта 

(технико-экономическое, социальное или иное) 

Для повышения качества, безопасности и конкурентоспособности изданий книжных и 

журнальных, а также с целью реализации требований ТР ТС 007/2011 «О безопасности про-

дукции, предназначенной для детей и подростков» в части безопасности издательской 

(книжной и журнальной продукции) возникла необходимость принятия межгосударственно-

го стандарта с новыми гигиеническими требованиями.  

Разработка данного стандарта способствует снижению технических барьеров в торгов-

ле, повышению технического уровня и конкурентоспособности продукции.  

4. Сведения о соответствии проекта стандарта техническим регламентам 

Евразийского экономического союза и актам, составляющим право Евразийского эко-

номического союза 
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Разрабатываемый межгосударственный стандарт взаимосвязан с техническим регла-

ментом Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и под-

ростков» (ТР ТС 007/2011). 

5. Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с проектами и/или действующими 

межгосударственными стандартами, сводами правил 

Проект ГОСТ взаимосвязан со стандартами, сведения о которых приведены в разделе 

«Нормативные ссылки». 

Проект ГОСТ разрабатывается впервые. 

6. Сведения о проведении публичного обсуждения и краткая характеристика по-

лученных отзывов заинтересованных лиц 

Первая редакция проекта ГОСТ прошла публичное обсуждение в установленном по-

рядке. Дата размещения уведомления о разработке проекта ГОСТ в системе ФГИС «Береста»  

– 13.08.2021. Дата начала публичного обсуждения – 14.08.2021. Дата размещения уведомле-

ния о завершении публичного обсуждения проекта ГОСТ в системе ФГИС «Береста» – 

18.10.2021. Необходимый срок публичного обсуждения проекта ГОСТ соблюден. 

Первая редакция проекта ГОСТ была размещена в автоматизированной информаци-

онной системе АИС МГС 06.10.2021 на стадии «Рассмотрение».  

По результатам рассмотрения первой редакции проекта ГОСТ в Российской Федерации 

и в государствах-участниках Соглашения поступили замечания и предложения от россий-

ских организаций: АО «Издательский дом «Лев»; НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава РФ; ООО «РОСМЭН»; ООО «ТСЛ» 

и ООО «Хатбер-пресс». По всем полученным замечаниям и предложениям составлена сводка 

отзывов, на основании которой подготовлена окончательная редакция проекта ГОСТ.  

Из 49 полученных замечаний принято – 41, принято частично – 2, отклонено – 6 (обоснова-

ния приведены в сводке отзывов). 

8. Перечень исходных документов и другие источники информации, использован-

ные при разработке стандарта 

Проект ГОСТ разработан с соблюдением принципов стандартизации, установленных 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации», 

а также в соответствии с требованиями основополагающих стандартов межгосударственной 

системы стандартизации: 

ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положе-

ния»; 

ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосу-

дарственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила 

разработки, принятия, обновления и отмены»; 

ГОСТ 1.3—2014 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосу-

дарственные. Правила разработки на основе международных и региональных стандартов»; 

ГОСТ 1.5—2001 «Межгосударственная система стандартизации. правила и рекомен-

дации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложе-

нию, оформлению, содержанию и обозначению». 

 

9 Сведения о технических комитетах по стандартизации со смежными обла-

стями деятельности 

Согласование со смежным МТК 157 «Бумага, картон и изделия из них различного 

назначения. Древесная масса» получено.  

10. Сведения о разработчике стандарта  
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Проект стандарта разработан Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров 

(Ассоциация «АИДТ») 

Адрес: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.9 Тел. +7 (499) 519-02-81  

E-mail: tk181@acgi.ru 

 

 

Президент Ассоциации «АИДТ»              А.В. Цицулина 

 


