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СВОДКА ОТЗЫВОВ 

на первую редакцию проекта межгосударственного стандарта 

«Издания книжные и журнальные для детей и подростков. Гигиенические требования»  
наименование стандарта 

Структурный элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение, замечание Заключение разработчика 

В целом по 

стандарту 

Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь 

Наименование проекта межгосударственного 

стандарта изложить в редакции: 

«Издания книжные и журнальные для детей и 

подростков. Методы контроля» 

Принято частично. Изложено в 

редакции «Издания книжные и 

журнальные для детей и 

подростков. Гигиенические 

требования и методы контроля»  

  Изложить в редакции следующие элементы: 

УДК [655.3.066.11 + 655.3.066.13]-053.2(083.74) 

МКС 01.140.40 

Принято. 

  Считаем целесообразным дополнить элемент 

«Введение», для приведения информации, 

облегчающей пользователям применение данного 

стандарта.  

По всему тексту заменить слова «издательская 

продукция» словом «издания». 

Исключить по тексту наращение в 

числительных (4-х), рекомендуем приводить их 

прописью (на четырех). 

Дополнить «Библиографию», т.к. в п. 5.6.2 есть 

ссылка на «[1]» 

Принято. 

Раздел 1 Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь 

Первый абзац заменить слова «русской» словом 

«кириллической». 

Второй абзац перенести во «Введение». 

Третий абзац изложить в редакции: 

«Настоящий стандарт не распространяется на 

учебные, факсимильные и миниатюрные издания» 

Добавить абзац: «Настоящий стандарт 

Принято. 
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Структурный элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение, замечание Заключение разработчика 

предназначен для издателей, книготорговых и 

полиграфических предприятий» 

Раздел 2 Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь 

Уточнить, отсутствует ссылка на «ГОСТ 

25706», которая указана п. 8 Приложения А 
Принято, данный пункт 

удален. 

 

 

Раздел 3 Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь 

Первый абзац заменить слово «применены» 

словом «применяют». 

Привести термины раздела в алфавитном 

порядке или сгруппировать их по определенному 

критерию, привести нумерацию с учетом 

изменений в разделе. 

 

Принято. 

  п. 3.2 изложить в редакции: 

«Выделение текста: Изменение 

полиграфического оформления частей текста (фраз 

или отдельных слов, букв, знаков) по сравнению с 

принятым для этого текста с целью привлечения 

внимания читателя» или «выделение текста: 

Особое полиграфическое оформление фрагментов 

текста: фраз, отдельных слов, букв, знаков по 

сравнению с принятым для этого текста» 

Принято, п. 3.2 

изложен в редакции: 

«Выделение текста: Изменение 

полиграфического оформления 

частей текста (фраз или отдельных 

слов, букв, знаков) по сравнению с 

принятым для этого текста с целью 

привлечения внимания читателя» 

 

  п. 3.5 . изложить в редакции: 

«дополнительный текст: Текст, 

сопровождающий произведение …» и далее по 

тексту 

Принято, п. 3.7 

  п. 3.7 дополнить примечание в редакции: 

«Примечание – Под установленным форматом 

понимаются принятые для определенного вида 

издания размеры, регламентированные 

нормативными документами» 

Отклонено.  

Гигиенические требования к 

изданиям устанавливаются вне 

зависимости от формата. 
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Структурный элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение, замечание Заключение разработчика 

  п. 3.8 изложить в редакции: 

«комбинированное издание: Издание, в котором 

элементы основной информации различной 

природы существуют взаимосвязано» 

Принято частично, п. 3.17 

изложено в редакции 

«комбинированное издание: 

Издание, в котором элементы 

основной информации различной 

природы существуют 

взаимосвязанно и которое включает 

наряду с печатным текстом записи 

звуков (дискеты, CD-диски, 

аудиокассеты) и изображения на 

других материальных носителях 

(слайды, пленки, CD-диски, 

видеокассеты), а также игрушки, 

канцелярские принадлежности и 

др.» 

  п. 3.11 изложить в редакции: 

«квадрат: Единица длины в типографской системе 

мер, равен 48 пунктам или 18,04 мм» 

Принято, п. 3.12 

 

  п. 3.12 изложить в редакции: 

«кегль [кегель] шрифта: Размер шрифта, 

соответствующий расстоянию между верхней и 

нижней гранями литеры, измеряемому в пунктах» 

Принято частично, п. 3.13 

Изложить в редакции: 

«кегль [кегель] шрифта: Размер 

шрифта, соответствующий 

расстоянию между верхней и 

нижней гранями прописной литеры, 

измеряемому в пунктах» 

  п. 3.14 дополнить примечание в редакции: 

«Примечание – Различают следующие 

разновидности книжек-игрушек: книжка-картинка, 

книжка-раскраска, книжка-ширмочка, книжка-

гармошка, книжка-вертушка, книжка с игровым 

замыслом, книжка-панорама, книжка-затея, 

книжка-фигура, книжка-поделка» 

Принято частично. П. 3.14 

Изложить в редакции: 

«книжка-игрушка: Издание, 

имеющее необычную 

конструктивную форму, 

предназначенное для умственного и 

эстетического развития детей 
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Структурный элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение, замечание Заключение разработчика 

(например, книжка-картинка, 

книжка-ширмочка, книжка-

гармошка, книжка-вертушка, 

книжка с игровым замыслом, 

книжка-панорама, книжка-затея, 

книжка-фигура, книжка-поделка)» 

  п. 3.15 изложить в редакции: 

«книжное текстовое издание: Издание в виде 

блока скрепленных в корешке листов печатного 

материала любого формата в обложке или 

переплете, большую часть объема которого 

занимает словесный, цифровой, иероглифический, 

формульный или смешанный текст» 

Принято частично. п. 3.15 

Изложить в редакции: 

«книжное издание: Издание в 

виде блока скрепленных в корешке 

листов печатного материала любого 

формата в обложке или переплете». 

ГОСТ 7.60-2003 

  п. 3.16 изложить в редакции: 

«начертание гарнитуры: Один из 

предусмотренных вариантов изображения знаков 

(символов) шрифта, характеризующий 

насыщенность, пропорции и наклон при 

неизменном их рисунке 

Примечание – К различным начертаниям 

шрифта относят его изображение: по плотности –– 

нормальное, узкое, сверхузкое, широкое, 

сверхширокое; по наклону – прямое, курсивное, 

наклонное; по насыщенности – светлое, 

полужирное, жирное» 

 

Отклонено. п. 3.21. Требования 

для начертания гарнитуры по ГОСТ 

3489.1-71. 

 

  п. 3.19 изложить в редакции: 

«основной текст: Текст произведения, 

публикуемого в издании» 

Принято, п. 3.25 

  п. 3.17 исключить 

 
Отклонено. 

Так как дана формулировка 

периодического издания, должна 
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Структурный элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение, замечание Заключение разработчика 

быть также дана формулировка 

непериодического издания. 

  п. 3.21 изложить в редакции: 

«подпись иллюстрации; подрисуночная 

подпись: текст под иллюстрацией, 

представляющий собой ее словесную 

характеристику» 

Принято, п. 3.27 

 

 

  п. 3.25 изложить в редакции: 

«пункт: Единица измерения в типометрической 

системе измерений. 

Примечание – В системе измерений Дидо 1 

пункт = 0,376 мм, в системе СИ 1 пункт = 0,351 

мм» 

Принято, п. 3.32 

  п. 3.28 изложить в редакции: 

«книжная [журнальная] тетрадь: Составная часть 

блока издания, полученная в результате фальцовки 

печатного листа» 

Принято, п. 3.16 

  п. 3.31 изложить в редакции: 

«характерные страницы: Страницы с типовым 

для данного издания шрифтовым и/или 

иллюстративным оформлением» или 

«характерные страницы: Страницы с 

единообразным шрифтовым и/или 

иллюстративным оформлением, наиболее часто 

встречающиеся в издании и выбираемые для 

контроля» 

Принято частично, п. 3.39. 

Изложено в редакции: 

«характерные страницы: 

Страницы с единообразным 

шрифтовым и/или иллюстративным 

оформлением, наиболее часто 

встречающиеся в издании и 

выбираемые для контроля» 

  п. 3.32 изложить в редакции: 

«шрифтовое оформление текста: Комплекс 

параметров, определяющих удобочитаемость 

издания: кегль и емкость шрифта, увеличение 

интерлиньяжа, длина строки, группа шрифта, 

гарнитура и ее начертание» 

Принято, п. 3.40 



6 
 

Структурный элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение, замечание Заключение разработчика 

  п. 3.33 исключить термин «непропечатка [потеря 

элементов изображения]», т. к. это не 

единственный дефект (5.1.6) 

Отклонено, п. 3.24, так как 

термин «непропечатка» многим 

непонятен. 

  п. 3.34 изложить в редакции: 

«знак [символ]: Элемент текста, используемый в 

издании для передачи текстовой информации» 

Принято, п. 3.11 

Раздел 3 «Термины и 

определения» 

АО «Издательский дом 

«Лев» 

п. 3.4 изложить в редакции: «группа шрифтов: 

Шрифты с единым характером их графического 

построения. 

Примечание — Шрифты подразделяются на 

шесть основных групп в соответствии с 

ГОСТ 3489.1. Внутри каждой группы шрифты 

делятся на гарнитуры.» 

Принято, пункт 3.5 

 п. 3.18 изложить в редакции: «характерные 

страницы: Страницы с типовым для данного 

издания шрифтовым и/или иллюстративным 

оформлением.» 

Принято, пункт 3.39. Изложено 

в редакции «характерные 

страницы: Страницы с 

единообразным шрифтовым и/или 

иллюстративным оформлением, 

наиболее часто встречающиеся в 

издании и выбираемые для 

контроля.» 

 Добавить термин: «удобочитаемое издание: 

Издание, при чтении которого не развивается 

зрительное утомление.  

Примечание — Удобочитаемость издания 

зависит от его шрифтового оформления и качества 

полиграфического исполнения» 

Принято, пункт 3.36 

 ООО «ТСЛ» Добавить термин и определение «знаки» Принято, п. 3.11 
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Структурный элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение, замечание Заключение разработчика 

ООО «РОСМЭН» Добавить пункт с термином и определение 

«Объем текса единовременного прочтения» 
Отклонено, в данном стандарте 

не используется этот термин 

Раздел 4 

«Классификация» 

АО «Издательский дом 

«Лев» 

Последний абзац п. 4.2 изложить в редакции: 

«В выходных сведениях издания для первой 

возрастной группы допускается указание «для 

чтения взрослыми детям» только при условии, что 

издание не содержит текстов для 

самостоятельного чтения детьми» 

Принято 

ООО «ТСЛ» В выходные сведения изданий, 

предназначенных для детей до 3 лет, необходимо 

включить следующую информацию о 

читательском адресе: «Для чтения взрослыми 

детям».  

Отклонено, повтор пункта 4.2 

Раздел 5 

«Гигиенические 

требования к 

изданиям», п. 5.1.1 

НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и 

подростков 

ФГАУ «НМИЦ здоровья 

детей» Минздрава РФ 

п. 5.1.1 изложить в редакции: «В случае если 

издательская продукция рассчитана на 2 или 3 

возрастные группы, то такая продукция должна 

соответствовать требованиям, установленным к 

наименьшей из указанных в читательском адресе 

возрастных групп» 

Принято 

Раздел 5 

«Гигиенические 

требования к 

изданиям», п. 5.1.2 

ООО «РОСМЭН» п. 5.1.2 изложить в редакции: «Пробел между 

словами в издательской продукции для первой и 

второй возрастных групп должен быть не менее 

кегля шрифта текста» 

Принято 

Раздел 5 

«Гигиенические 

требования к 

изданиям», п. 5.1.3 

НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и 

подростков 

ФГАУ «НМИЦ здоровья 

детей» Минздрава РФ 

п. 5.1.3 изложить в редакции: «Корешковые 

поля на развороте текстовых страниц издания 

должны быть не менее 26 мм. 

На полях страницы, кроме корешковых, 

допускается размещать условные обозначения, 

наглядные изображения и текст объемом не более 

Принято 
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Структурный элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение, замечание Заключение разработчика 

50 знаков на расстоянии не менее 5 мм от полосы» 

Раздел 5 

«Гигиенические 

требования к 

изданиям», п. 5.1.4 

п. 5.1.4 изложить в редакции: «При печати 

текста на цветном, сером фоне, участках 

многокрасочных иллюстраций оптическая 

плотность фона должна быть не более 0,3. 

При печати текста вывороткой шрифта 

оптическая плотность фона должна быть не менее 

0,5 для второй и третьей возрастных групп, не 

менее 0,4 — для четвертой возрастной группы» 

Принято 

Раздел 5 

«Гигиенические 

требования к 

изданиям», п. 5.1.4 

ООО «ТСЛ» п. 5.1.4 изложить в редакции: «Оптическая 

плотность фона при печати текста на цветном и 

сером фоне и (или) многокрасочных иллюстрациях 

должна быть не более 0,3, при печати вывороткой 

шрифта - не менее 0,4» 

Принято частично, изложено в 

редакции «При печати текста на 

цветном, сером фоне, участках 

многокрасочных иллюстраций 

оптическая плотность фона 

должна быть не более 0,3. 

При печати текста вывороткой 

шрифта оптическая плотность 

фона должна быть не менее 0,5 

для второй и третьей возрастных 

групп, не менее 0,4 — для 

четвертой возрастной группы» 

Раздел 5 Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь 

п. 5.1.6 дополнить после слов «заголовков» 

словами «и подписей под иллюстрациями» 
Принято. 

  п. 5.1.7, второй абзац, перечисления изложить в 

редакции: 
«- дефекты воспроизведения текста и 

иллюстраций в блоке: непропечатка, рваное очко 
или штрих, двоение знаков, отмарывание или 
пробивание краски, полошение, несовпадение 

Принято частично. 

Изложить в редакции: 
«- дефекты воспроизведения 

текста и иллюстраций в блоке: 
непропечатка, рваное очко или 
штрих, двоение знаков, 
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Структурный элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение, замечание Заключение разработчика 

распашных полос; 
 - затекание клея между страницами блока, 

вызывающее их склеивание и повреждение текста 
или иллюстрации при раскрывании издания; 

– деформирование блока, переплетной крышки» 

отмарывание или пробивание 
краски, полошение; 

 - затеки клея между страницами 
блока, вызывающее их склеивание 
и повреждение текста или 
иллюстрации при раскрывании 
издания; 

– деформация блока, 

переплетной крышки» 

  п. 5.6.1 изложить в редакции: 
«Полиграфические материалы, применяемые 

для изготовления изданий, должны 
соответствовать требованиям технических 
нормативных правовых актов или техническим 
требованиям изготовителя. Полиграфические 
материалы, применяемые для изготовления 
изданий, должны сопровождаться документами, 
подтверждающими их качество и безопасность» 

Принято. 

  п. 5.6.3 изложить в редакции: 

«В изданиях не допускается использование 

газетной бумаги, за исключением изданий, 

предназначенных для одноразового использования 

(кроссворды, экзаменационные билеты, карточки с 

заданиями, тестовые задачи), для второй, третьей и 

четвертой возрастных групп» 

Принято. 

Раздел 5 

«Гигиенические 

требования к 

изданиям», п. 5.2.1 

ООО «Хатбер-пресс» п. 5.2.1 дополнить «Длина строки в стихах не 

регламентируется» 
Принято 

Раздел 5 

«Гигиенические 

требования к 

ООО «РОСМЭН» п. 5.2.1 дополнить «Длина строки в стихах не 

регламентируется» 
Принято 
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Структурный элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение, замечание Заключение разработчика 

изданиям», п. 5.2.1 

Раздел 5 

«Гигиенические 

требования к 

изданиям», п. 5.2.1 

ООО «ТСЛ» п. 5.2.1 дополнить «Длина строки в стихах не 

регламентируется» 
Принято 

Раздел 5 

«Гигиенические 

требования к 

изданиям», п. 5.2.1 

 

НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и 

подростков 

ФГАУ «НМИЦ здоровья 

детей» Минздрава РФ 

п. 5.2.1 изложить в редакции: «Шрифтовое 

оформление текста единовременного прочтения 

должно соответствовать требованиям таблицы 1.» 

Принято 

Раздел 5 

«Гигиенические 

требования к 

изданиям», п. 5.2.2 

 

ООО «Хатбер-пресс» 

п. 5.2.2 изложить в редакции: «В раскрасках для 

детей дошкольного возраста минимальный 

линейный размер элементов рисунка должен быть 

не менее 5 мм» 

Принято в редакции «В 

раскрасках для первой 

возрастной группы 

минимальный линейный размер 

элементов рисунка должен быть 

не менее 5 мм.» 

Раздел 5 

«Гигиенические 

требования к 

изданиям», п. 5.2.2 

НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и 

подростков 

ФГАУ «НМИЦ 

здоровья детей» 

Минздрава РФ 

п. 5.2.2 изложить в редакции: «В раскрасках для 

детей дошкольного возраста… (далее по тексту)» 

 

Принято в редакции «В 

раскрасках для первой 

возрастной группы 

минимальный линейный размер 

элементов рисунка должен быть 

не менее 5 мм.» 

Раздел 5 

«Гигиенические 

требования к 

изданиям», п. 5.2.8 

ООО «Хатбер-пресс» п. 5.2.8 дополнить «Пробел между словами в 

издательской продукции должен быть не менее 

кегля шрифта» 

Принято 

Раздел 5 

«Гигиенические 

требования к 

изданиям», п. 5.2.8 

ООО «ТСЛ» п. 5.2.8 дополнить «Пробел между словами в 

издательской продукции должен быть не менее 

кегля шрифта» 

Отклонено, не соответствует 

ТР ТС  
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Структурный элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение, замечание Заключение разработчика 

Раздел 5 

«Гигиенические 

требования к 

изданиям», таблицы 

ООО «РОСМЭН» Таблицы с требованиями к шрифтовому 

оформлению текста в изданиях, которые в проекте 

ГОСТа, заменить на приложения из ТР ТС 

007/2011 (Приложение №16, 17, 18, 19,20,21) 

Принято 

Раздел 5 

«Гигиенические 

требования к 

изданиям», таблица 2, 

вторая колонка 

«Объем текста 

единовременного 

прочтения» 

НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и 

подростков 

ФГАУ «НМИЦ 

здоровья детей» 

Минздрава РФ 

Таблица 2, вторая колонка «Объем текста 

единовременного  

прочтения» изложить в редакции: 

[«200 и более»;  

«не более 200»; 

«600 и более»; 

«1500 и более] 

Принято 

Раздел 5 

«Гигиенические 

требования к 

изданиям», п. 5.2.10 

АО «Издательский дом 

«Лев» 

Исключить требование 5.2.10 Общая площадь 

иллюстраций в издании рекомендуется не менее 

75%. 

Принято 

Раздел 5 

«Гигиенические 

требования к 

изданиям», п. 5.3.1 

НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и 

подростков 

ФГАУ «НМИЦ здоровья 

детей» Минздрава РФ 

п. 5.3.1 изложить в редакции «Шрифтовое 

оформление текста  

единовременного прочтения должно 

соответствовать требованиям таблицы 4. 

Длина строки в стихах не регламентируется» 

Принято частично в редакции 

«Шрифтовое оформление текста 

в журнальных изданиях должно 

соответствовать требованиям 

таблицы 1 в зависимости от 

объема текста в рамках одного 

материала». 

Раздел 5 

«Гигиенические 

требования к 

изданиям», п. 5.3.1 

ООО «Хатбер-пресс» п. 5.3.1 дополнить «Длина строки в стихах не 

регламентируется» 
Принято 

Раздел 5 

«Гигиенические 

требования к 

изданиям», п. 5.3.1 

ООО «РОСМЭН» п. 5.3.1 дополнить «Длина строки в стихах не 

регламентируется» 
Принято 
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Структурный элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение, замечание Заключение разработчика 

Раздел 5 

«Гигиенические 

требования к 

изданиям», п. 5.3.1, 

таблица 4 

НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и 

подростков 

ФГАУ «НМИЦ 

здоровья детей» 

Минздрава РФ 

Таблица 4 п. 5.3.1 изложить в редакции «* 

Допускается для выворотки шрифта при 

оптической плотности не менее 0,5 и печати текста 

цветными красками.» 

Принято 

В колонке «Виды изданий» дублировано 

«Справочные, для досуга, журнальные» 
Принято 

Раздел 5 

«Гигиенические 

требования к 

изданиям», п. 5.4.1 

 

ООО «Хатбер-пресс» п. 5.4.1 изложить в редакции: «Шрифтовое 

оформление текста единовременного прочтения 

должно соответствовать требованиям таблицы 5. 

Длина строки в стихах не регламентируется» 

Принято 

Раздел 5 

«Гигиенические 

требования к 

изданиям», п. 5.4.1, 

таблица 5 

НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и 

подростков 

ФГАУ «НМИЦ 

здоровья детей» 

Минздрава РФ 

Таблица 5 п. 5.4.1 изложить в редакции 

«* Допускается для выворотки шрифта при 

оптической плотности не менее 0,5 и печати текста 

цветными красками. 

** Допускается для выворотки шрифта при 

оптической плотности не менее 0,5 и печати текста 

цветными красками, при кегле более 10 пунктов 

группа шрифта не регламентируется.» 

Принято 

Раздел 5 

«Гигиенические 

требования к 

изданиям», п. 5.4.1 

ООО «РОСМЭН» п. 5.4.1 дополнить «Длина строки в стихах не 

регламентируется» 
Принято 

Раздел 5 

«Гигиенические 

требования к 

изданиям», п. 5.5.1 

НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и 

подростков 

ФГАУ «НМИЦ 

здоровья детей» 

Минздрава РФ 

п. 5.5.1 изложить в редакции: «Шрифтовое 

оформление текста единовременного прочтения 

должно соответствовать требованиям таблицы 6. 

Длина строки в стихах не регламентируется» 

Принято 

Раздел 5 

«Гигиенические 

требования к 

изданиям», п. 5.6.1 

п. 5.2.1 изложить в редакции: «На 

полиграфические материалы, применяемые для 

изготовления издания, должны быть представлены 

документы об их безопасности для здоровья детей 

и подростков» 

Принято, пункт 5.6.1 
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Структурный элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение, замечание Заключение разработчика 

Раздел 5 

«Гигиенические 

требования к 

изданиям», п. 5.6.3 

НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и 

подростков 

ФГАУ «НМИЦ здоровья 

детей» Минздрава РФ 

Исключить показатель непрозрачности и 

методику его определения. 

В ТР ТС этот показатель отсутствует. 

В СанПиН 2.4.7.960-00 п.  4.6.2 носил 

рекомендательный характер и не был обязателен к 

выполнению. На этом основании он не был 

включен в ТР ТС: документы такого уровня 

содержат только обязательные к выполнению 

требования. 

Принято 

Раздел 6 «Порядок 

проведения 

гигиенической оценки 

изданий», п. 6.1 

п. 6.1 изложить в редакции: «На гигиеническую 

оценку представляются один экземпляр (при 

необходимости — до трех экземпляров) издания и 

сведения о материалах по таблице А.1 приложения 

А» 

 

Принято, пункт 6.1 

Раздел 6 Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь 

п. 6.1 заменить слова «по таблице А.1» словами 

«по таблице А.2» 
Принято частично.  

Раздел 6 «Порядок 

проведения 

гигиенической оценки 

изданий», п. 6.2 

НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и 

подростков 

ФГАУ «НМИЦ здоровья 

детей» Минздрава РФ 

п. 6.2 изложить в редакции «Идентификация 

издания проводится на основании информации, 

представленной в выходных сведениях: 

– сведения об авторах, заглавие издания, 

заглавие серии, номер выпуска серии, сведения о 

читательском адресе, 

– сведения о целевом назначении издания, имя 

издателя и его адрес, год выпуска издания, 

название и адрес полиграфического предприятия, 

дата подписания в печать, формат издания, вид 

бумаги, гарнитура шрифта основного текста, вид 

печати, тираж, номер заказа полиграфического 

предприятия» 

Принято, пункт 6.2 



14 
 

Структурный элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение, замечание Заключение разработчика 

 

Раздел 6 «Порядок 

проведения 

гигиенической оценки 

изданий», п. 6.2 

ООО «Хатбер-пресс» 

п. 6.2 убрать «вид печати» Отклонено, вид печати 

обязательное требование   

Раздел 6 «Порядок 

проведения 

гигиенической оценки 

изданий», п. 6,5, п. 6.6 

НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и 

подростков 

ФГАУ «НМИЦ здоровья 

детей» Минздрава РФ 

Объединить пункты 6.5 и 6.6 в один пункт: 

Гигиеническую оценку по п.п. 5.1.3 и 5.1.7 

проводят на 10 характерных страницах в одном 

экземпляре издания, при необходимости — в трех. 

 

Принято, пункт 6.5 

Раздел 6 «Порядок 

проведения 

гигиенической оценки 

изданий», п. 6.7 

Исключить этот пункт, так как требования к 

полям уже изложены в п. 5.1.3. 
Принято 

Раздел 6 «Порядок 

проведения 

гигиенической оценки 

изданий», п. 6.8, второй 

абзац 

 

п. 6.8 изложить в редакции:  «Допускается 

отклонение не более чем на 10% только по двум 

параметрам (кроме размера шрифта и начертания 

шрифта)» 

Принято, пункт 6.6 

Приложение А 

«Методика проведения 

гигиенической оценки 

изданий» 

ООО «ТСЛ» Добавить «Методику определения объема 

единовременного прочтения (количества знаков)» 
Отклонено. Нет такого 

требования в ТР ТС  

Приложение А 

«Методика проведения 

гигиенической оценки 

изданий» 

ООО «РОСМЭН» 

Добавить Приложение  А «Методика 

проведения гигиенической оценки изданий» 
Принято 

Приложение А 

«Методика проведения 

гигиенической оценки 

НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и 

подростков 

Приложение А. п. 2 изложить в редакции:  

«Размер полей по п. 5.1.3 определяют с точностью 

до 1 мм линейкой измерительной металлической с 

Принято 
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Структурный элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение, замечание Заключение разработчика 

изданий», п. 2 ФГАУ «НМИЦ здоровья 

детей» Минздрава РФ 

ценой деления 1 мм в середине каждой выбранной 

для контроля тетради. 

Результат гигиенической оценки считают 

отрицательным, если в 4-х из 10-ти 

контролируемых тетрадей обнаружены 

отклонения от требований п. 5.1.3» 

 

Приложение А 

«Методика проведения 

гигиенической оценки 

изданий», п. 3, второй 

абзац 

Приложение А. п. 3, второй абзац изложить в 

редакции: «Результат считают отрицательным по 

странице, если значения 3-х из 5-ти измерений не 

соответствуют нормам по таблицам 4, 5 и 6 и п. 

5.1.4» 

Принято 

Приложение А 

«Методика проведения 

гигиенической оценки 

изданий», п. 4 

НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и 

подростков 

ФГАУ «НМИЦ здоровья 

детей» Минздрава РФ 

Приложение А. п. 4 «Группу и начертание 

шрифта определяют по ГОСТ 3489.1 на 10-ти 

характерных страницах. 

Результат по каждому параметру считают 

отрицательным, если на 4-х из 10-ти 

контролируемых страниц выявлено» 

 

Принято 

Приложение А, 

«Методика проведения 

гигиенической оценки 

изданий»,  п. 6, первый 

абзац 

Приложение А. п. 6, первый абзац «Дефекты в 

издании по п. 5.1.7 определяют визуально на 10-ти 

характерных страницах одного экземпляра» 

Принято 

Приложение А, 

«Методика проведения 

гигиенической оценки 

изданий», п. 8, первый 

абзац, первое 

предложение 

Приложение А. п. 8, первый абзац, первое 

предложение «Кегль шрифта текста издания и 

пробел между словами измеряют в миллиметрах 

измерительной лупой с десятикратным 

увеличением с ценой деления 0,1 мм или 

микроскопом с точностью до 0,01 мм» 

Принято 
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Структурный элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение, замечание Заключение разработчика 

Приложение А, 

«Методика проведения 

гигиенической оценки 

изданий», п. 13 

НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и 

подростков 

ФГАУ «НМИЦ здоровья 

детей» Минздрава РФ 

Приложение А. п. 12 «Результаты 

гигиенической оценки могут быть оформлены в 

виде таблиц. Предлагаемые варианты таблиц: А.3–

А.7.» 

Принято 

Приложение А, 

«Методика проведения 

гигиенической оценки 

изданий» 

ООО «РОСМЭН» 

Исключить из приложения термин тетрадь, а 

сделать уклон на книжные издания.  
Отклонено. Термин тетрадь 

включен по раздел 3 «Термины и 

определения» и включает в себя 

составную часть книжного блока. 

Приложение А Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь 

Для правильного понимания стандарта 

целесообразно приложение А выделить в 

отдельный раздел 7 «Методика проведения 

гигиенической оценки издания».  

Дополнения к стандарту оформить в виде двух 

приложений: Приложение А (справочное), в 

котором будет приведена таблица «Кегль шрифта» 

и Приложение Б (рекомендуемое) с названием 

«Образцы оформления результатов оценки 

изданий». Нумерацию в приложении приводить по 

форме: «Образец 1…» 

Принято. 

  Заголовок изложить в редакции: 

«Методы контроля» 
Принято. 

  п. 2 изложить в редакции:  

«Размеры полей по 5.1.3 определяют линейкой 

измерительной металлической по ГОСТ 427, 

с точностью до 1 мм. 

Результат считают отрицательным, если 

выявлено несоответствие требований хотя бы по 

одному из четырех полей на четырех и более 

страницах из десяти контролируемых» 

Принято частично. 

Изложить в редакции: 

«Размер полей по п. 5.1.3 

определяют с точностью до 1 мм 

линейкой измерительной 

металлической с ценой деления 1 

мм в середине каждой выбранной 

для контроля тетради. 

Результат гигиенической оценки 

считают отрицательным, если в 
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Структурный элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение, замечание Заключение разработчика 

четырех из десяти контролируемых 

тетрадей обнаружены отклонения 

от требований п. 5.1.3» 

Согласно ТР ТС 007/2011 

регламентируются только одно из 

четырех полей на странице: 

корешковое. 

  п. 3 изложить в редакции: 

«Оптическую плотность фона по 5.1.4 измеряют 

денситометром отражения за фильтром видности в 

пяти местах изображения на контролируемой 

странице. 

Результат считают отрицательным по странице, 

если значения трех и более из пяти измерений на 

странице не соответствуют требованиям 5.1.4. 

Результат считают отрицательным по одному 

экземпляру, если на четырех и более из десяти 

контролируемых страниц экземпляра выявлено 

несоответствие требованиям (указать пункты). 

Результат определения оптической плотности 

считается отрицательным, если несоответствие 

требованиям (указать пункты) выявлено хотя бы в 

одном из трех контролируемых экземпляров» 

Принято. 

Заменить «(указать пункты)» на 

«5.1.4, таблицы 4, 5, 6» 

  п. 6: 

 - исключить слова «в каждом из 3-х 

экземпляров»; 

 - исключить третий абзац 

Принято.  

  п. 7 исключить, так как не представляется 

возможным проведение гигиенической оценки 

информации, представленной в п. 6.2 - 

гигиенические требования к сведениям об авторах, 

заглавию издания, заглавию серии и т.д. 

Принято. 
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Структурный элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение, замечание Заключение разработчика 

отсутствуют 

  п. 8: 

Дополнить абзац в редакции: 

«Допускается применение других средств 

измерений, обеспечивающих измерение 

параметров с требуемой точностью». 

Второй абзац изложить в редакции: 

«Кегли шрифта в пунктах в системе Дидо и 

системе СИ и высота прописной буквы в 

миллиметрах приведены в приложении А.  

Таблиц А.1 изложить в редакции: 

«Таблица А.1 — Кегль шрифта 

Кегль шрифта, пункты Высота 

прописной  

буквы, мм 
Пункты 

Дидо (п) 

Пункты СИ 

(пт) 

5 5,5 1,25 

6 6,5 1,50 

7 7,5 1,75 

8 8,5 2,00 

9 9,5 2,25 

10 11 2,50 

12 13 3,00 

14 15 3,50 

16 17 4,00 

18 19 4,45 

20 21,5 4,95 

36 39 8,95 

1 пункт в системе ДИДО = 0,376 мм. 

1 пункт в системе СИ = 0,351 мм. 

Далее пункт изложить в редакции: 

Принято частично. 

Дополнить абзац в редакции: 

«Допускается применение 

других средств измерений, если они 

аттестованы как средства 

измерения». 

Второй абзац изложить в 

редакции: «Высота прописной 

буквы в миллиметрах и 

соответствующий им кегль шрифта 

в пунктах в системе Дидо и системе 

СИ приведены в приложении А». 

Таблицу А.1 изложить в 

редакции: 

Таблица А.1 — Кегль шрифта 

Кегль шрифта, 

пункты 

Высота 

прописной  

буквы, мм 

Пункт

ы 

в 

системе 

Дидо 

Пункт

ы 

в 

системе 

СИ 

5 5,5 1,25 

6 6,5 1,50 

7 7,5 1,75 

8 8,5 2,00 

9 9,5 2,25 

10 11 2,50 

12 13 3,00 
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Структурный элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение, замечание Заключение разработчика 

«Для определения кегля шрифта лупой или 

микроскопом измеряют высоту очка одной 

произвольно выбранной прописной буквы на 

каждой из десяти контролируемых страниц. 

Определение кегля шрифта издательским 

прозрачным шаблоном проводят по прописным 

буквам Н, П, К на контролируемой странице 

наложением шаблона до совмещения 

контролируемой буквы по высоте с контрольной 

буквой на шаблоне либо с границами 

контрольного «окошка». 

Результат контроля считают отрицательным, 

если выявлено несоответствие на четырех и более 

страницах из десяти контролируемых». 

Последние три абзаца: исключить слова 

«установленного гигиенического норматива», и 

дать ссылки на конкретные пункты стандарта и так 

дальше по всей «Методике» 

14 15 3,50 

16 17 4,00 

18 19 4,45 

20 21,5 4,95 

36 39 8,95 

1 пункт в системе ДИДО = 0,376 

мм. 

1 пункт в системе СИ = 0,351 мм. 

Абзац «Определение кегля 

шрифта издательским прозрачным 

шаблоном…» может быть принят 

только при условии, что шаблон 

аттестован как средство измерения, 

так как измеряются показатели на 

обязательное подтверждение 

соответствию. 

 

В последних трех абзацах 

заменить «установленного 

гигиенического норматива» на 

«требования настоящего стандарта» 

и так далее по всей Методике. 

  п. 9 изложить в редакции:  

«Увеличение интерлиньяжа измеряют 

издательским прозрачным шаблоном в пунктах 

системы Дидо. 

Для определения увеличения интерлиньяжа 

замеряют с помощью контрольного «окошка» 

расстояние между нижними выносными 

элементами верхней стоки и линией шрифта 

нижней строки в пунктах и вычитают значение 

Принято частично, при 

условии, что шаблон аттестован как 

средство измерения, так как 

измеряются показатели на 

обязательное подтверждение 

соответствию. 

. 



20 
 

Структурный элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение, замечание Заключение разработчика 

кегля шрифта в пунктах в соответствии с 

рисунком 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема определения увеличения 

интерлиньяжа (К1 – К2) 

Результат считают отрицательным, если 

выявлено несоответствие на четырех и более 

страницах из десяти контролируемых» 

  п. 10 изложить в редакции: 

«Длину строки текста в издании измеряют 

линейкой измерительной металлической 

по ГОСТ 427, с точностью до 1 мм или 

издательским прозрачным шаблоном в 

миллиметрах или квадратах. 

Для определения длины строки измеряют одну 

Принято частично и при 

условии, что шаблон аттестован как 

средство измерения, так как 

измеряются показатели на 

обязательное подтверждение 

соответствию. 

Изложить в редакции: 

линия шрифта 

верхней строки 

линия шрифта 

нижней строки 

 К2 

 К2 

 

К1 
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Структурный элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение, замечание Заключение разработчика 

полноформатную строку на каждой из десяти 

контролируемых страниц. 

Результат считают отрицательным, если 

значения четырех и более из десяти полученных 

измерений не соответствуют требованиям (указать 

пункт)» 

«Длину строки текста в издании 

измеряют линейкой измерительной 

металлической по ГОСТ 427, с 

точностью до 1 мм или 

издательским прозрачным 

шаблоном в миллиметрах. 

Для определения длины строки 

измеряют одну полную строку и 

минимальную неполную (кроме 

концевых) на каждой из десяти 

контролируемых страниц. 

Результат считают 

отрицательным, если значения 

четырех и более из десяти 

полученных измерений не 

соответствуют требованиям 

настоящего стандарта». 

 

  п. 11 изложить в редакции:  

«Расстояние между колонками при 

многоколонном наборе измеряют линейкой 

измерительной металлической по ГОСТ 427, с 

точностью до 1 мм или издательским прозрачным 

шаблоном в миллиметрах или квадратах. 

Измерения проводят на каждой из десяти 

контролируемых страниц.  

Результат считают отрицательным, если четыре 

и более из десяти полученных значений меньше 

установленных показателей (указать пункт)» 

Принято частично и при 

условии, что шаблон аттестован как 

средство измерения, так как 

измеряются показатели на 

обязательное подтверждение 

соответствию. 

Изложить в редакции: 

«Расстояние между колонками 

при многоколонном наборе 

измеряют линейкой измерительной 

металлической по ГОСТ 427, с 

точностью до 1 мм или 

издательским прозрачным 

шаблоном в миллиметрах. 
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Структурный элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение, замечание Заключение разработчика 

Измерения проводят на каждой 

из десяти контролируемых страниц.  

Результат считают 

отрицательным, если четыре и 

более из десяти полученных 

значений не соответствуют 

требованиям настоящего 

стандарта» 

  п. 12 отсутствует, уточнить нумерацию Принято. 

  п. 13 исключить слова «по таблицам А.3-А7», 

привести «по приложению Б» 
Принято. 

 
 

Предусмотреть метод контроля показателя 

«минимальный линейный размер элементов рисунка», 

требования к которому изложены в п. 5.2.2 

Принято. 

 

 

Президент Ассоциации предприятий 

индустрии детских товаров «АИДТ»                                                                                  А.В. Цицулина 

 

 

 
 


