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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими 

определениями. 

• Шрифтовое оформление текста — комплекс параметров, определяющих 

удобочитаемость издания: кегль и емкость шрифта, увеличение интерлиньяжа, 

длина строки, группа шрифта, гарнитура и ее начертание. 

• Удобочитаемое издание — издание, при чтении которого не развивается зрительное 

утомление. 

• Гигиенические требования — требования, направленные на обеспечение 

удобочитаемости текста с целью предупреждения отрицательного воздействия 

процесса чтения на здоровье читателя. 

• Кегль — размер шрифта, измеряемый в пунктах. 

• Увеличение интерлиньяжа — расстояние между нижними выносными элементами 

знаков верхней строки и верхними выносными элементами знаков нижней строки, 

измеряемое в пунктах. 

• Пункт — единица измерения, равен в системе Дидо — 0,376 мм; в системе СИ — 

0,351 мм. 

• Выделение текста — изменение полиграфического оформления частей текста (фраз 

или отдельных слов, букв, знаков) по сравнению с принятым для этого текста с 

целью привлечь внимание читателя. 

• Выворотка шрифта — белый шрифт на черном, сером или цветном фоне. 

• Конструктивные требования — требования, обеспечивающие единство технической 

и информационной совместимости. 

• Критический дефект — дефект, при наличии которого использование продукции по 

назначению практически невозможно или недопустимо. 

• Характерные страницы издания — страницы с единообразным шрифтовым и/или 

иллюстративным оформлением, наиболее часто встречающиеся в издании и 

выбираемые для контроля. 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

Издания в зависимости от читательского адреса и в соответствии с возрастными 

физиологическими особенностями органов зрения читателя и принятой в гигиене 

детей и подростков возрастной периодизацией развития детского организма 

подразделяются на следующие четыре группы: 

• для первой возрастной группы — издания для детей старшего дошкольного возраста 

от 4 до 6 лет включительно; 

• для второй возрастной группы — издания для детей младшего школьного возраста 

от 7 до 10 лет включительно; 

• для третьей возрастной группы — издания для детей среднего школьного возраста 

от 11 до 14 лет включительно; 



• для четвертой возрастной группы — для детей старшего школьного возраста 

(подростков, в том числе абитуриентов) от 15 до 17 лет включительно. 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Издания должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и 

изготавливаться по технологическим инструкциям. 

• Параметры шрифтового оформления в настоящем стандарте даны в системе Дидо (1 

пункт = 0,376 мм). 

• Размер шрифта в системе Дидо и в системе СИ представлен в таблице 10 

(справочной). 

Общие гигиенические требования 

• Издание следует оформлять по требованиям для младшей из указанных в 

читательском адресе групп, если издание рассчитано на две возрастные группы. 

• Требования к шрифтовому оформлению не зависят от графической основы шрифта 

для изданий второй, третьей и четвертой возрастных групп. 

• Корешковые поля на развороте издания должны быть не менее 26 мм. 

Рекомендуемые размеры полей на странице издания указаны в таблице 1. 

Таблица 1 (рекомендуемая) 

Наименование поля на 

странице издания 

Минимальный размер поля на странице издания (мм) 

для первой и второй 

возрастных групп 

для третьей и 

четвертой 

возрастных групп 

для форматов 

60x90/8 и 

84x108/16 
кроме форматов 60x90/8 и 84x108/16 

Корешковое 13 13 12 

Верхнее 18 14 22 

Наружное 18 14 22 

Нижнее 22 18 25 

  

Разрешается на полях страницы, кроме корешковых, размещать условные обозначения, 

наглядные изображения, текст объемом не более 50 знаков на расстоянии не менее 5 мм от 

полосы. 

При печати черной краской интервал оптических плотностей элементов изображения 

текста и бумаги в издании должен быть не менее 0,7. 

При печати текста на цветном, сером фоне, участках многокрасочных иллюстраций 

оптическая плотность фона должна быть не более 0,3. 

В издании не следует применять: 



• — шрифты узкого начертания; 

• — цветные краски на цветном фоне при кегле менее 20 пунктов и объеме текста 

более 200 знаков. 

Шрифтовое оформление заголовков не регламентируется. 

В раскрасках линия рисунка должна быть толщиной не менее 2 пунктов (жирная), 

минимальный габаритный размер элементов рисунка должен быть не менее 5 мм. 

Способ скрепления блока шитьем проволокой втачку запрещается применять для 

следующих изданий: 

• — в переплетных крышках; 

• — в обложках с толщиной блока более 10 мм. 

Требования к шрифтовому оформлению изданий для первой возрастной 

группы 

Шрифтовое оформление текста в изданиях первой и второй категорий, выпускаемых с 

использованием шрифтов русской графической основы, должно соответствовать 

требованиям таблицы 2. Длина строки не регламентируется при объеме текста на странице 

200 знаков и менее. 

Для печати текста шрифтами русской графической основы на цветном, сером фоне, 

многокрасочных иллюстрациях необходимо применять следующее шрифтовое 

оформление: 

• — рубленые шрифты нормального или широкого полужирного прямого начертания; 

• — кегль шрифта не менее 18 пунктов при объеме текста на странице более 200 

знаков и не менее 14 пунктов при объеме текста на странице 200 знаков и менее; 

• — увеличение интерлиньяжа не менее 4 пунктов; 

• — длина строки и емкость шрифта — в соответствии с требованиями выше 

Таблица 2. Требования к шрифтовому оформлению текста в изданиях для первой 

возрастной группы 

Кегль 

шриф

та, 

пункт

ы, не 

менее 

Увеличени

е 

интерлинья

жа, 

пункты, не 

менее 

Длина строки 
Характеристика шрифта по ГОСТ 

3489.1 

минимальн

ая 

максималь

ная 
Группа 

Емкость, 

знаков/квад

рат, не 

более 

Начертани

е квадра

ты 

м

м 

квадра

ты 

м

м 

20 и 

более 
2 61/22 

11

7 
9 '/2 

17

1 

рубленых, 

новых 

малоконтраст

ных 

5,0 (5,5)** 

нормально

е или 

широкое 

светлое 

прямое 

16, 18 4 6 '/2 
11

7 
9 '/4 

16

7 

рубленых, 

новых 
6,0 (6,6)** 

нормально

е или 



малоконтраст

ных 

широкое 

светлое 

прямое 

14 4 6 
10

8 
8 '/2 

15

3 
рубленых 6,7 (7,4)** 

нормально

е или 

широкое 

или 

сверхширо

кое 

светлое 

прямое 

12* 2 5 90 8 '/2 
15

3 
рубленых 7,7 

нормально

е или 

широкое 

или 

сверхширо

кое 

светлое 

прямое 

*Для текста объемом 200 знаков и менее на странице. 

**В скобках указана емкость шрифта для изданий, выпускаемых с использованием 

шрифтов латинской графической основы. 

Шрифтовое оформление текста в изданиях первой и второй категорий, выпускаемых с 

использованием шрифтов латинской графической основы, должно соответствовать 

требованиям выше. При этом кегль шрифта должен быть не менее 16 пунктов для текста 

объемом более 200 знаков на странице и не менее 14 пунктов для текста объемом 200 знаков 

и менее на странице. 

5.1.2.4 Для печати текста на цветном, сером фоне, многокрасочных иллюстрациях 

шрифтами латинской графической основы необходимо применять следующее шрифтовое 

оформление: 

• — рубленые шрифты нормального или широкого полужирного прямого начертания; 

• — кегль шрифта не менее 18 пунктов при объеме текста на странице более 200 

знаков и не менее 16 пунктов при объеме текста на странице 200 знаков и менее; 

• — увеличение интерлиньяжа не менее 4 пунктов; 

• — длина строки и емкость шрифта — в соответствии с требованиями. 

5.1.2.5 Для текста в изданиях первой и второй категорий запрещается применять: 

• — цветные краски и рисованные шрифты (кроме выделений); 

• — выворотку шрифта; 

• — многоколонный набор (кроме стихов). 

5.1.2.6 Для стихов допускается двухколонный набор при расстоянии между колонками не 

менее 12 мм, считая от конца самой длинной строки в первой колонке. 

5.1.2.7 Шрифтовое оформление выделений текста должно соответствовать требованиям 

5.1.2.1—5.1.2.5. При этом длина строки не регламентируется. 



Допускается применение шрифтов следующих начертаний: 

• — полужирного — при использовании кегля не менее кегля шрифта основного 

текста; 

• — курсивного — при использовании кегля шрифта на 2 пункта больше кегля шрифта 

основного текста. 

При применении рисованных шрифтов их размер должен соответствовать шрифту кеглем 

не менее 20 пунктов. 

При кегле шрифта основного текста менее 16 пунктов кегль шрифта выделений текста 

цветными красками должен быть на 2 пункта больше. 

5.1.2.8 Линии шрифта текста и выделений относительно корешкового сгиба на развороте 

издания не рекомендуется располагать более чем в двух направлениях. 

5.1.2.9 Площадь иллюстраций на полосе издания должна быть не менее 50%. 

5.1.2.10 Общая площадь иллюстраций в издании рекомендуется не менее 75%. 

5.1.2.11 Шрифтовое оформление текста в журнальных изданиях должно соответствовать 

требованиям 5.1.2.1—5.1.2.10 в зависимости от объема текста в рамках одного материала. 

Требования к шрифтовому оформлению изданий для второй возрастной 

группы 

5.1.3.1 В изданиях первой категории шрифтовое оформление основного и дополнительного 

текстов должно соответствовать требованиям таблицы 3. Для дополнительного текста 

объемом более 600 знаков следует применять шрифтовое оформление, установленное для 

основного текста. 

5.1.3.2 В изданиях второй категории шрифтовое оформление в зависимости от объема 

текста единовременного прочтения должно соответствовать требованиям таблицы 4. 

5.1.3.3 В изданиях первой категории для печати основного и дополнительного текста на 

цветном, сером фоне, многокрасочных иллюстрациях следует применять следующее 

шрифтовое оформление: 

• — рубленые шрифты полужирного нормального или широкого прямого начертания; 

• — кегль шрифта основного текста не менее 14 пунктов; 

• — кегль шрифта дополнительного текста объемом не более 200 знаков — не менее 

12 пунктов; 

• — увеличение интерлиньяжа не менее 2 пунктов; 

• — длина строки и емкость шрифта в соответствии с требованиями 5.1.3.1. 

5.1.3.4 В изданиях второй категории для печати текста на цветном, сером фоне, 

многокрасочных иллюстрациях следует применять следующее шрифтовое оформление: 

• — рубленые шрифты полужирного нормального или широкого прямого начертания; 

• — кегль шрифта не менее 12 пунктов при объеме текста единовременного прочтения 

не более 200 знаков; 



• — кегль шрифта не менее 14 пунктов при объеме текста единовременного прочтения 

не более 600 знаков; 

• — увеличение интерлиньяжа не менее 2 пунктов; 

• — длина строки не менее 2 '/4 квадрата. 

Таблица 3. Требования к шрифтовому оформлению текста в изданиях первой 

категории для второй возрастной группы 

Кегль 

шрифт

а, 

пункт

ы, не 

менее 

Увеличение 

интерлинья

жа, пункты, 

не менее 

Длина строки 
Характеристика шрифта по ГОСТ 

3489.1 

минимальн

ая 

максимальн

ая 
Группа 

Емкость, 

знаков/квад

рат, не 

более 

Начертан

ие квадра

ты 

м

м 

квадра

ты 

м

м 

20 и 

более 
2 5 90 9 1/2 

17

1 

рубленых, 

новых 

малоконтоаст

ных 

5,2 (5,7)** 

нормальн

ое или 

широкое 

светлое 

прямое 

16, 18 2 4 1/2 81 9 1/4 
16

7 

рубленых, 

новых 

малоконтраст

ных 

6,4 (7,0)** 

нормальн

ое или 

широкое 

светлое 

прямое 

14 2 4 1/2 81 8 1/2 
15

3 

рубленых, 

новых 

малоконтраст

ных 

7,2 (7,9)** 

нормальн

ое или 

широкое 

светлое 

прямое 

12 2 4 1/2 81 7 3/4 
14

0 
рубленых 7,7 (8,5)** 

нормальн

ое или 

широкое 

светлое 

или 

полужир

ное 

прямое 

10* 2 2 1/4 41 - - рубленых - прямое 

* Только для дополнительного текста объемом не более 600 знаков. 

** В скобках указана емкость шрифта для изданий, выпускаемых с использованием 

шрифтов латинской графической основы. 

П р и м е ч а н и е. Гарнитуры из группы медиевальных (типа «Тайме») допускаются только 

для набора стихов кеглем шрифта не более 14 пунктов. 

  



Таблица 4. Требования к шрифтовому оформлению текста в изданиях второй 

категории для второй возрастной группы 

Объем текста 

единовременног

о прочтения, 

кол-во знаков, 

не более 

Кегль 

шрифта

, 

пункты, 

не 

менее 

Увеличение 

интерлиньяжа, 

пункты, не менее 

Минимальная 

длина строки 

Характеристика 

шрифта по ГОСТ 

3489.1 

квадраты мм Группа 
Начертани

е 

200 10 

не 

регламентируетс

я 

не 

регламентируетс

я 

прямое 

600 10 2 2 1/4 41 
рублены

х 
прямое 

  

5.1.3.5 В изданиях первой категории для основного текста не следует применять: 

• — цветные краски; 

• — выворотку шрифта; 

• — многоколонный набор; 

• — рисованные шрифты. 

5.1.3.6 Двухколонный набор разрешается применять только: 

• — для стихов в изданиях первой категории при расстоянии между колонками не 

менее 12 мм, считая от конца самой длинной строки в первой колонке; 

• — в научно-популярных изданиях при расстоянии между колонками не менее 9 мм 

и площади иллюстраций на полосе не менее 35%; 

• — в изданиях второй категории при расстоянии между колонками не менее 9 мм, 

при наличии разделительной линии — не менее 6 мм. 

5.1.3.7 В изданиях первой категории для дополнительного текста объемом не более 600 

знаков и в изданиях второй категории при объеме текста единовременного прочтения не 

более 200 знаков допускается применять цветные краски и выворотку шрифта в следующем 

оформлении: 

• — рубленые шрифты полужирного нормального прямого начертания; 

• — кегль шрифта не менее 12 пунктов; 

• — увеличение интерлиньяжа не менее 2 пунктов; 

• — длина строки не менее 2 1/4 квадрата; 

• — оптическая плотность фона для выворотки шрифта не менее 0,5. 

5.1.3.8 Шрифтовое оформление выделений в изданиях первой категории должно 

соответствовать требованиям таблицы 3 и 5.1.3.3; в изданиях второй категории — 

требованиям таблицы 4 и 5.1.3.4. Длина строки не регламентируется. 



Разрешается применение шрифтов полужирного и курсивного начертаний, цветных красок 

и выворотки шрифта при использовании кегля шрифта не менее кегля шрифта основного 

текста. 

Оптическая плотность фона для выворотки шрифта должна быть не менее 0,5. 

5.1.3.9 Для подписей под иллюстрациями рекомендуется применять шрифт кеглем не менее 

12 пунктов и располагать их от края иллюстрации на расстоянии не менее 4 мм. 

5.1.3.10 Общая площадь иллюстраций в издании рекомендуется не менее 30%. 

5.1.3.11 Шрифтовое оформление текста в журнальных изданиях должно соответствовать 

требованиям к изданиям первой категории при объеме текста в рамках одного материала 

более 600 знаков и требованиям к изданиям второй категории при объеме текста в рамках 

одного материала 600 знаков и менее. 

Требования к шрифтовому оформлению изданий для третьей возрастной 

группы 

5.1.4.1 Требования к шрифтовому оформлению изданий первой категории 

5.1.4.1.1 Шрифтовое оформление основного, дополнительного текста и выделений в 

изданиях должно соответствовать требованиям таблицы 5. Длина строки для выделений 

текста не регламентируется. 

Для дополнительного текста объемом более 1500 знаков следует применять шрифтовое 

оформление, установленное для основного текста. 

5.1.4.1.2 Для печати текста на цветном, сером фоне, многокрасочных иллюстрациях следует 

применять шрифтовое оформление в соответствии с 5.1.4.1.1 только при кегле шрифта не 

менее 12 пунктов для основного текста и не менее 10 пунктов для выделений и 

дополнительного текста объемом 1500 знаков и менее. 

5.1.4.1.3 Для основного текста не следует применять: 

• — выворотку шрифта; 

• — цветные краски; 

• — многоколонный набор. 

5.1.4.1.4 Для стихов допускается двухколонный набор только при расстоянии между 

колонками не менее 9 мм, считая от конца самой длинной строки в первой колонке. 

В научно-популярных изданиях с общей площадью иллюстраций не менее 30% допускается 

двухколонный набор только в следующем шрифтовом оформлении: 

• — малоконтрастные шрифты нормального светлого прямого начертания с емкостью 

не более 9,5 знака; 

• — кегль шрифта не менее 10 пунктов; 

• — увеличение интерлиньяжа не менее 2 пунктов; 

• — длина строки не менее 4 квадратов; 

• — расстояние между колонками не менее 9 мм, при наличии разделительной линии 

— не менее 6 мм. 



  

Таблица 5. Требования к шрифтовому оформлению текста в изданиях первой 

категории для третьей возрастной группы 

Кегль 

шрифт

а, 

пункты

, не 

менее 

Увеличение 

интерлинья

жа, пункты, 

не менее 

Длина строки 
Характеристика шрифта по ГОСТ 

3489.1 

минимальна

я 

максимальн

ая Групп

а 

Емкость, 

знаков/квадрат, 

не более 

Начертани

е квадрат

ы 

м

м 

квадрат

ы 
мм 

12 2 4 72 8 1/2 
15

3 

все 

групп

ы 

не 

регламентирует

ся 

нормально

е или 

широкое 

светлое 

прямое 

10 2 4 72 7 
12

6 

все 

групп

ы 

9,5 (10,5)** 

нормально

е или 

широкое 

светлое 

прямое 

9* 2 2 1/4 41 7 
12

6 

все 

групп

ы 

9,5 (10,5)** 

нормально

е или 

широкое, 

светлое 

или 

полужирн

ое прямое 

или 

курсивное 

* Только для дополнительного текста объемом не более 1500 знаков и выделений текста. 

** В скобках указана емкость шрифта для изданий, выпускаемых с использованием 

шрифтов латинской фафической основы. 

  

5.1.4.1.5 Для дополнительного текста объемом не более 1500 знаков и выделений 

допускается применение цветных красок и выворотки шрифта в следующем шрифтовом 

оформлении: 

• — шрифты нормального полужирного прямого начертания; 

• — кегль шрифта не менее 12 пунктов; 

• — увеличение интерлиньяжа не менее 2 пунктов; 

• — длина строки не менее 2 1/4 квадрата (кроме выделений); 

• — оптическая плотность фона для выворотки шрифта не менее 0,5. 

Требования к шрифтовому оформлению изданий второй категории 



5.1.4.2.1 Шрифтовое оформление изданий в зависимости от объема текста единовременного 

прочтения должно соответствовать требованиям таблицы 6. 

5.1.4.2.2 Для печати текста не рекомендуется применять цветные краски. 

5.1.4.2.3 При печати текста на цветном, сером фоне, многокрасочных иллюстрациях следует 

применять шрифтовое оформление в соответствии с таблицей 6 при кегле шрифта не менее 

9 пунктов полужирного начертания. 

5.1.4.2.4 Допускается применение выворотки шрифта только при объеме текста не более 

1500 знаков при следующих вариантах шрифтового оформления: 

• — кегль шрифта 10 пунктов, шрифты из группы рубленых нормального 

полужирного прямого начертания; 

• — кегль шрифта более 10 пунктов, шрифты полужирного прямого начертания; 

• — оптическая плотность фона для выворотки шрифта должна быть не менее 0,5. 

5.1.4.2.5 Разрешается применение двух- или трехколонного набора в соответствии с 

требованиями таблицы 6 при расстоянии между колонками не менее 9 мм, при наличии 

разделительной линии — не менее 6 мм. 

5.1.4.2.6 Для подписей под иллюстрациями в изданиях первой и второй категорий 

рекомендуется применять шрифты кеглем не менее 10 пунктов. 

5.1.4.2.7 Шрифтовое оформление текста в журнальных изданиях должно соответствовать 

требованиям к изданиям первой категории при объеме текста в рамках одного материала 

более 1500 знаков и требованиям к изданиям второй категории при объеме текста в рамках 

одного материала 1500 знаков и менее. 

  

Таблица 6. Требования к шрифтовому оформлению текста в изданиях второй 

категории для третьей возрастной группы 

Объем текста 

единовременно

го прочтения, 

кол-во знаков, 

не более 

Кегль 

шрифт

а, 

пункты

, не 

менее 

Увеличение 

интерлиньяжа, 

пункты, не 

менее 

Минимальная 

длина строки 

Характеристика шрифта по 

ГОСТ 3489.1 

квадраты мм Группа 
Начертан

ие 

600 8 

не 

регламентирует

ся 

не 

регламентирует

ся 

не регламентируется 

1000 8 2 2 1/4 41 

не 

регламентирует

ся 

прямое 

1500 9 

не 

регламентирует

ся 

2 1/4 41 не регламентируется 



П р и м е ч а н и е. Допускается применять шрифт кеглем 7 пунктов для текста 

единовременного прочтения объемом не более 200 знаков, начертание светлое прямое. 

Требования к шрифтовому оформлению изданий для четвертой возрастной 

группы 

5.1.5.1 Требования к шрифтовому оформлению изданий первой категории 

5.1.5.1.1 Шрифтовое оформление основного, дополнительного текста и выделений в 

издании должно соответствовать требованиям таблицы 7. Длина строки для выделений 

текста не регламентируется. 

Для дополнительного текста объемом более 2000 знаков следует применять шрифтовое 

оформление, установленное для основного текста. 

5.1.5.1.2 При печати текста на цветном, сером фоне, многокрасочных иллюстрациях следует 

применять шрифтовое оформление в соответствии с требованиями 5.1.5.1.1. 

5.1.5.1.3 Для основного текста не следует применять цветные краски и выворотку шрифта. 

5.1.5.1.4 Для основного и дополнительного текста разрешается применять двухколонный 

набор в соответствии с требованиями 5.1.5.1.1 при расстоянии между колонками не менее 

9 мм, при наличии разделительной линии — не менее 6 мм. 

5.1.5.1.5 Для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков и выделений 

допускается применение цветных красок и выворотки шрифта в следующем шрифтовом 

оформлении: 

• — шрифты нормального полужирного прямого начертания; 

• — кегль шрифта не менее 10 пунктов; 

• — увеличение интерлиньяжа не менее 2 пунктов; 

• — длина строки не менее 2 1/4 квадрата (кроме выделений); 

• — оптическая плотность фона для выворотки шрифта не менее 0,4. 

Требования к шрифтовому оформлению изданий второй категории 

5.1.5.2.1 Шрифтовое оформление текста изданий в зависимости от объема текста 

единовременного прочтения должно соответствовать требованиям таблицы 8. 

Шрифтовое оформление текста единовременного прочтения при объеме более 2000 знаков 

должно соответствовать требованиям 5.1.5.1.1-5.1.5.1.4. 

5.1.5.2.2 Для печати текста не рекомендуется применять цветные краски. 

5.1.5.2.3 При печати текста на цветном, сером фоне, многокрасочных иллюстрациях следует 

применять шрифтовое оформление в соответствии с требованиями таблицы 7 при кегле 

шрифта не менее 8 пунктов полужирного начертания. 

  

Таблица 7. Требования к шрифтовому оформлению текста в изданиях первой 

категории для четвертой возрастной группы 



Кегль 

шрифт

а, 

пункт

ы, не 

менее 

  

  

Увеличение 

интерлинья

жа, пункты 

не менее 

  

  

Длина строки 
Характеристика шрифта по ГОСТ 

3489.1 

минимальна

я 

максимальна

я 

Групп

а 

Емкость, 

знаков/квадрат,  

не более 

Начертан

ие квадрат

ы 

М

М 

квадрат

ы 

М

М 

12 2 3 3/4 68 7 1/2 136 

все 

групп

ы 

не 

регламентируе

тся 

нормальн

ое или 

широкое 

светлое 

прямое 

10 2 3 1/2 63 7 126 

все 

групп

ы 

не 

регламентируе

тся 

нормальн

ое или 

широкое 

светлое 

прямое 

10 

без 

увеличения 

интерлинья

жа 

3 3/4 68 6 1/2 117 

все 

групп

ы 

9,5 

(10,5)** 

нормальн

ое или 

широкое 

светлое 

прямое 

9 2 3 1/2 63 6 108 

все 

групп

ы 

10,2 

(11,2)** 

нормальн

ое или 

широкое 

светлое 

прямое 

8* 2 2 1/4 41 6 108 

все 

групп

ы 

10,2 

(11,2)** 

нормальн

ое или 

широкое 

светлое 

или 

полужирн

ое прямое 

или 

курсивное 

* Только для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков и выделений текста. 

** В скобках указана емкость шрифта для изданий, выпускаемых с использованием 

шрифтов латинской графической основы. 

  

Таблица 8. Требования к шрифтовому оформлению текста в изданиях второй 

категории для четвертой возрастной группы 



Объем текста 

единовременно

го прочтения, 

кол-во знаков, 

не более 

Кегль 

шрифт

а, 

пункты

, не 

менее 

Увеличение 

интерлиньяжа, 

пункты, не 

менее 

Минимальная 

длина строки 

Характеристика шрифта по 

ГОСТ 3489.1 

квадраты мм Группа 
Начертан

ие 

600 

7 

не 

регламентирует

ся 

не 

регламентирует

ся 

светлое прямое 

8 

не 

регламентирует

ся 

не 

регламентирует

ся 

не регламентируется 

1000 8 

не 

регламентирует

ся 

не 

регламентирует

ся 

Прямое 

2000 8 2 2 1/4 41 

не 

регламентирует

ся 

Прямое 

  

5.1.5.2.4 Допускается применение выворотки шрифта для текста объемом не более 2000 

знаков в следующем шрифтовом оформлении: 

• — кегль шрифта не менее 10 пунктов; 

• — длина строки не менее 2 1/4 квадрата; 

• — начертание шрифта нормальное полужирное прямое; 

• — оптическая плотность фона не менее 0,4. 

5.1.5.2.5 Разрешается применение двух- или трехколонного набора текста в соответствии с 

требованиями таблицы 8 при расстоянии между колонками не менее 6 мм. 

5.1.5.2.6 Для подписей под иллюстрациями в изданиях первой и второй категорий 

рекомендуется применять шрифт кеглем не менее 8 пунктов. 

5.1.5.2.7 Шрифтовое оформление текста в журнальных изданиях должно соответствовать 

требованиям к изданиям первой категории при объеме текста в рамках одного материала 

более 2000 знаков и требованиям к изданиям второй категории при объеме текста в рамках 

одного материала не более 2000 знаков. 

Конструктивные требования 

5.2.1 Формат издания должен соответствовать требованиям ГОСТ 5773. 

5.2.2 Тип переплетной крышки и/или обложки издания должен соответствовать 

требованиям ГОСТ 22240. 



5.2.3 Для многотомных и серийных изданий, рассчитанных на длительный срок службы, не 

рекомендуется применять бесшвейный способ скрепления блоков. 

Для многотомных и серийных изданий рекомендуется единый характер внешнего 

оформления, формат и тип переплетной крышки (обложки). 

5.2.4 Оформление выходных сведений в издании должно соответствовать требованиям 

ГОСТ 7.4. 

В выходные сведения изданий, предназначенных для детей до 4 лет, необходимо включать 

следующую информацию о читательском адресе: «Для чтения взрослыми детям». 

Критические дефекты 

5.3.1 В экземпляре издания не допускаются дефекты (по ОСТ 29.42), приводящие к 

искажению или потере информации: 

• — некомплектность или нарушение последовательности элементов блока: чужие, 

повторяющиеся, недостающие, перепутанные тетради, вкладки, вклейки, 

приклейки; 

• — некомплектность или нарушение последовательности страниц: пропущенные, 

перепутанные, перевернутые полосы, иллюстрации и подписи к ним, заголовки, 

неправильная последовательность полос в тетради, белые страницы; 

• — дефекты воспроизведения текста и иллюстраций в блоке: непропечатка, рваное 

очко или штрих, двоение знаков, отмарывание или пробивание краски, полошение, 

несовпадение распашных полос более чем на 3 мм; 

• — затекание клея между страницами блока, вызывающее их склеивание и 

повреждение текста или иллюстрации при раскрывании издания; 

• — механическое повреждение, морщины (складки) или грязь на страницах; 

• — чужая переплетная крышка или обложка. 

5.3.2 В экземпляре издания не допускаются дефекты (по ОСТ 29.42), приводящие к полной 

потере товарного вида издания или затрудняющие его использование по назначению: 

• — перевернутый блок, раскол блока; 

• — отклеивание или разрыв форзаца по сгибу; 

• — обшивка, незагнутые скобы, отсутствие скобы; 

• — отставание или механическое повреждение припрессованной пленки, 

растрескивание лакового слоя; 

• — отставание обложки от корешка; 

• — коробление или скручивание обложки после припрессовки пленки или 

лакирования; 

• — коробление переплетной крышки; 

• — механическое повреждение издания, смятые, грязные страницы (обложка, 

переплетная крышка). 

  

Требования к материалам и оригиналам 



5.4.1 Материалы, применяемые для изготовления изданий, должны соответствовать 

требованиям стандартов и технических условий. 

Показатели качества импортных материалов не должны быть ниже требований, 

установленных в отечественных нормативных документах. 

Экологическая безопасность материалов должна быть гарантирована гигиеническим 

заключением (сертификатом). 

5.4.2 Для изготовления изданий следует применять бумагу, предназначенную только для 

печати книжных и журнальных изданий (офсетную, типографскую, книжно-журнальную и 

т. п.). 

5.4.3 Допускается применение газетной бумаги в изданиях, не предназначенных для 

повторного использования или функционально предназначенных к постраничному 

разъединению (разрезанию) (кроссворды, дидактические материалы, билеты 

экзаменационные, тестовые задания и т. п.), для второй, третьей и четвертой возрастных 

групп. 

5.4.4 В издании (кроме вклеек, вкладок, приклеек и др.) рекомендуется применять бумагу 

одного вида и одинаковой массы 1 кв. м. 

5.4.5 Не рекомендуется применять высокоглянцевые мелованные бумаги. 

5.4.6 Текстовые оригиналы должны соответствовать требованиям ОСТ 29.115. 

5.4.7 Изобразительные оригиналы должны соответствовать требованиям ОСТ 29.106. 

УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

8.1 Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение издания должны соответствовать 

требованиям ОСТ 29.2. 

  

 


