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СанПиН 1.2.1253— 03

Ф едер альн ы й зак он
«О сан и тарн о-эп и дем и ол оги ческ ом
бл агопол учи и н асел ен и я »
№ 52-Ф З от 30.03.99
«Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нор
мативы (далее - санитарные правила) - нормативные правовые акты,
устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том
числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды оби
тания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение
которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу
возникновения и распространения заболеваний» (статья 1).
«Соблюдение санитарных правил является обязательным для граж
дан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» (статья 39).
«За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисци
плинарная, административная и уголовная ответственность» (статья 55).
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Министерство здравоохранения Российской Федерации
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.04.03

Москва

№ 39

О введении в действие
санитарных правил и нормативов
СанПиН 1.2.1253—03
На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологи
ческом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ и Поло
жения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормирова
нии, утвержденного постановлением П равительства Российской Феде
рации от 24 июля 2000 г. № 554
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Ввести в действие с 15 июня 2003 г. Санитарные правила и норма
тивы «Гигиенические требования к изданиям книжным для взрослых.
СанПиН 1.2.1253— 03», утвержденные Главным государственным сани
тарным врачом Российской Федерации 30 марта 2003 г.

Г. Г. Онищенко
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Министерство здравоохранения Российской Федерации
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.04.03

Москва

№ 40

О санитарных правилах,
утративших силу
На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологи
ческом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ и Поло
жения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормирова
нии, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде
рации от 24 июля 2000 г. № 554
ПОСТАНОВЛЯЮ:
В связи с введением в действие с 15 июня 2003 г. санитарных пра
вил и нормативов «Гигиенические требования к изданиям книжным для
взрослых. СанПиН 1.2.1253— 03», утвержденных Главным государст
венным санитарным врачом Российской Федерации 30 марта 2003 г.,
считать утратившими силу с момента их введения санитарные правила
и нормы «Гигиенические требования к изданиям книжным для взрос
лых. СанПиН 1.2.685— 98».

Г. Г. Онищенко
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УТВЕРЖДАЮ
Главный государственный санитарный
врач Российской Федерации,
Первый заместитель Министра
здравоохранения Российской Федерации
Г. Г. Онищенко
30 марта 2003 г.
Дата введения: 15 июня 2003 г.

1.2. ГИГИЕНА, ТОКСИКОЛОГИЯ, САН И ТАРИ Я
Г и ги ен и ч еск и е тр ебовани я
к издани ям к н иж н ы м дл я в зр осл ы х
Санитарные правила и нормативы
____________________ СанПиН 1>2.1253— 03____________________
1. Область применения и общие положения
1.1. Настоящие санитарные правила и нормативы (далее - санитар
ные правила) разработаны на основании Федерального закона Россий
ской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на
селения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650), Положения о государствен
ной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации,
Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом норми
ровании, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 июля 2000 г. № 554 (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2000, № 3 1 , ст. 3295).
1.2. Настоящие санитарные правила направлены на профилактику
заболеваний органов зрения читателей и предназначены для граждан,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занимающихся
издательской деятельностью.
1.3. Санитарные правила устанавливают гигиенические требования
к шрифтовому оформлению и качеству печати книжных изданий, вы
пускаемых с использованием шрифтов русской и/или латинской графи
ческих основ, с целью обеспечения удобочитаемости изданий, что при-
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водит к снижению зрительной нагрузки при чтении, предупреждает
развитие зрительного и общего утомления.
1.4. Санитарные правила распространяются на издания книжные
текстовые (далее - издания) для взрослых читателей от 18 лет и старше.
1.5. Санитарные правила не распространяются на факсимильные, ми
ниатюрные, картографические издания, изоиздания, в т. ч. альбомы.
1.6. Соблюдение требований настоящих санитарных правил явля
ется обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, занимающихся издательской деятельностью.
1.7. Нормативные документы (государственные и отраслевые стан
дарты) в части регламентации и обеспечения гигиенических требований к
изданиям не должны противоречить настоящим санитарным правилам.
1.8. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за
выполнением настоящих санитарных правил осуществляют учреждения
государственной санитарно-эпидемиологической службы.

2. Гигиеническая классификация изданий
2.1.
Издания по гигиенической значимости подразделяются на две
категории:
первая категория
• литературно-художественные;
• учебные издания для среднего и высшего профессионального об
разования;
• научные;
• научно-популярные и популярные;
вторая категория
• справочные (энциклопедии, словари, каталоги, разговорники и т. п.);
• официальные;
• массово-политические;
• производственно-практические;
• нормативные производственно-практические;
• учебно-методические пособия;
• для досуга.
Гигиеническая значимость издания определяется реальной зри
тельной нагрузкой при чтении.
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2.2. Издания первой категории характеризуются большими объе
мами текста единовременного прочтения, что обуславливает непрерыв
ный длительный процесс чтения и выраженную зрительную нагрузку.
2.3. Издания второй категории характеризуются небольшими объ
емами текста единовременного прочтения, что обуславливает эпизоди
ческий процесс чтения и незначительную зрительную нагрузку.

3. Гигиенические требования к изданиям
3.1. Гигиенические требования к изданиям направлены на обеспе
чение их удобочитаемости и дифференцированы в соответствии с ги
гиенической классификацией изданий, установленной в настоящих са
нитарных правилах.
3.1.1. Издание следует оформлять по требованиям для младшей из
указанных в читательском адресе групп, если издание рассчитано на под
ростков и взрослых.
Издания для подростков должны соответствовать гигиеническим
требованиям к изданиям для общего и/или начального профессиональ
ного образования.
3.1.2. Требования к шрифтовому оформлению не зависят от графи
ческой основы шрифта.
3.1.3. Размер корешковых полей на развороте издания рекоменду
ется не менее 26 мм при безшвейном скреплении, не менее 20 мм при
скреплении шитьем нитками.
3.1.4. При печати текста на цветном, сером фоне, участках многокра
сочных иллюстраций оптическая плотность фона должна быть не более 0,3.
3.1.5. При печати черной краской интервал оптических плотностей эле
ментов изображения текста и бумаги в издании должен быть не менее 0,7.
3.1.6. В издании для основного текста не следует применять цвет
ные краски на цветном фоне.
3.1.7. В издании для основного текста не рекомендуется применять
цветные краски.
3.1.8. Шрифтовое оформление заголовков и подписей под иллюст
рациями не регламентируется.
3.1.9. Дефекты, приводящие к искажению или потере информации,
ухудшающие удобочитаемость и/или условия чтения, в издании не до
пускаются:
9

СанПиН 1.2.1253— 03
• непропечатка (потеря элементов изображения), нечеткая, бледная
печать, «рваное очко», смазывание, отмарывание краски, сдвоенная пе
чать, забитые краской участки, пятна, царапины;
• затеки клея на обрезы или внутрь блока, вызывающие склеивание
страниц и повреждение текста или иллюстраций при раскрывании.
3.2.
Параметры шрифтового оформления в настоящих санитарных
правилах даны в системе Дидо (1 пункт = 0,376 мм).
3.2.1. В изданиях первой категории шрифтовое оформление основного и
дополнительного текста должно соответствовать требованиям табл. 1.
Таблица 1
Требования к шрифтовому оформлению текста в изданиях первой категории

Вид изда
ния

Кегль
шрифта,
пункты,
не менее

Увели
чение
интер
линьяжа

Длина строки
минимальная

максимальная

Начертание
шрифта

квадраты ММ квадраты мм
(+ ;-)
3%
126
7
10
68
ЛитераНор+
6У
а
122
3
Уя
63
9
турномальное
художест68
6
3%
108 светлое
9
венные и
+
54
5 3А
3
104 прямое
8*
учебные
+
2
Уг
4
Уг
45
7"
81
3%
68
1
10
126
НаучноНор+
6 Уа
9
3 1/2
63
122
популяр
мальное
9
68
6
3%
108 светлое
ные и по+
3
54
5%
8
104 прямое
пулярные
74
45
4 /2
2 Уг
81
+
10
3 3/4
68
7
126
3 3/4
68
6
10
108
Нор+
9
122 мальное
63
6%
3 54
Научные
9
З У а
68
6
108 светлое
прямое
8
50
90
2 Уа
5
7’
2Уг
4 Уг
81
45
только для дополнительного текста объемом не более 2 000 знаков на странице;
только для дополнительного текста объемом не более 1 500 знаков на странице.
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Шрифтовое оформление учебных изданий по математическим и
естественным дисциплинам может соответствовать требованиям, уста
новленным для 10— 11 классов.
Шрифтовое оформление дополнительного текста объемом более
2 000 знаков должно соответствовать требованиям, установленным для
основного текста.
3.2.2. В изданиях первой категории при кегле шрифта основного и
дополнительного текста более 10 пунктов минимальная длина строки
должна быть не менее 3 3/4 квадрата (68 мм), максимальная длина
строки, начертание гарнитуры и объем дополнительного текста не рег
ламентируются.
3.2.3. В изданиях первой категории не регламентируются длина
строки и начертание гарнитуры дополнительного текста объемом не
более 2 000 знаков при кегле шрифта более 8 пунктов.
3.2.4. В изданиях второй категории шрифтовое оформление основ
ного и дополнительного текста должно соответствовать требованиям
табл. 2.
Таблица 2

Требования к шрифтовому оформлению текста в изданиях второй категории
Кегль
шрифта,
пункты,
не менее
9
9
8
8
г

6*-

Увеличение
интерлиньяжа

Длина строки
минимальная

(+;-)
+

квадраты

-

2%

+

2 1Л

-

2 V*

+
+

2 Х
А

2%

2 %

мм
50
50
45
50
41
41

максимальная
квадраты
7
6 У

6
6
4/2
4/2

мм
126
122
108
108
81
81

Начертание
шрифта

Нормальное
светлое
прямое

новного текста в справочных изданиях;
** только для дополнительного текста в справочных изданиях при объеме не
более 1 500 знаков.
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Минимальная длина строки в справочных изданиях должна быть
не менее 41 мм.
3.2.5. В изданиях второй категории при кегле шрифта основного и
дополнительного текста более 9 п ун к тов минимальная длина строки
должна быть не менее 3 V2 к в а д р а т а (63 мм), максимальная длина
строки, начертание гарнитуры и объем дополнительного текста не рег
ламентируются.
3.2.6. В изданиях второй категории не регламентируется начерта
ние гарнитуры дополнительного текста объемом не более 2 000 зн ако в
при кегле шрифта более 7 пунктов и объемом не более 500 зн ако в при
кегле шрифта не менее 6 пунктов.
3.2.7. Кегль шрифта и увеличение интерлиньяжа выделений текста
должны быть не менее кегля шрифта основного текста.
3.2.8. Для основных элементов буквенных и числовых формул до
пускается применять шрифт на 2 п у н к та меньше кегля шрифта основ
ного текста.
Кегль шрифта вспомогательных элементов формул должен быть
не менее 5 пунктов.
Увеличение интерлиньяжа между подстрочными элементами фор
мул (примеров) верхней строки и надстрочными элементами формул
(примеров) нижней строки должно быть не менее 2 пунктов.
3.2.9. В текстовых таблицах кегль шрифта должен быть не менее
6 п унктов, расстояние между колонками не менее 4 мм, длина строки
не регламентируется.
3.2.10. В схемах, диаграммах и т. п. кегль шрифта не регламентируется.
3.2Л1. Для основного текста допускается применять выворотку
шрифта при кегле не менее 12 пун к тов, увеличении интерлиньяжа не
менее 4 пунктов.
При объеме текста не более 2 000 зн ако в на странице допускается
выворотка шрифта кеглем не менее 10 пунктов, при объеме текста
не более 200 знаков на странице - кеглем не менее 9 пунктов.
Оптическая плотность фона для выворотки шрифта должна быть
не менее 0,4.
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3.2.12. Для основного текста в учебных и научных изданиях
рекомендуются шрифты из группы медиевальных (например, гарнитуры
тип «Таймс»).
3.2.13. Расстояние между колонками при многоколонном тексте
должно быть не м енее 6 м м , при наличии разделительной линии - н е
м енее 4 мм.
3.2.14. П ри печати изданий на газетной бумаге кегль ш риф та тек
ста и формул должен быть на 1 п у н к т больше кегля ш рифта, установ
ленного в п.п. 3.1.6, 3.2.1— 3.2.6, 3.2.8— 3.2.9,3.2.11.
3.3. П олиграфические материалы не должны оказывать вредного
воздействия на здоровье человека.
3.3.1. Н а полиграфические материалы как отечественного, так и за
рубежного производства, прим еняемы е для изготовления издания,
должны быть представлены санитарно-эпидемиологические заклю чения
об их безопасности для здоровья.
3.3.2. П ри отсутствии сведений о полиграфических м атериалах
следует проводить санитарно-химические исследования на наличие
формальдегида.
Количество формальдегида, мигрирующ его в модельный раствор
(дистиллированная вода), не долж но превыш ать 0,1 мг/л.
3.3.3. Для печати текста (кроме вклеек, вкладок, приклеек и др.) сле
дует применять бумагу, предназначенную для печати книжных изданий
(офсетную, типографскую, мелованную, книжно-журнальную и др.).
Газетную бумагу допускается применять только при соблю дении
требования п. 3.2.14.

4. Организация проведения санитарно-эпидемиологической
оценки изданий
4.1. Н а санитарно-эпидемиологическую оценку представляю тся
три экземпляра издания и сведения о материалах.
4.2. Для проведения санитарно-эпидемиологической оценки долж 
на быть представлена следующ ая информация: сведения об авторах,
заглавие издания, заглавие серии, сведения о читательском адресе, це
левом назначении издания, имя издателя и его адрес, год вы пуска изда
ния, название и адрес полиграфического предприятия, дата подписания
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в печать, формат издания, вид бумаги, тираж, номер заказа полиграфи
ческого предприятия.
4.3. Оценка по п.п. 3.1.6, 3.3.3 проводится на одном экземпляре изда
ния.
4.4. Оценка шрифтового оформления издания проводится на
10 х арак терн ы х стр ан и ц ах по каждому виду текста и приему оформ
ления в одном экземпляре издания.
4.5. Оценка
по
п.п. 3.1.4,
3.1.5,
3.1.9
проводится
на
10 х арак терн ы х стр ан и ц ах в каждом из трех экземпляров издания.
4.6. Оценка по п. 3.1.5 проводится в каждом из трех экземпляров
издания на двух стр ан и ц ах каждой тетради по специально отпечатан
ным контрольным плашкам*.
4.7. Результат санитарно-эпидемиологической оценки следует счи
тать положительным при соответствии контролируемых показателей
нормативным требованиям.
Допускается отклонение не более чем на 1 0 % только по следую
щим параметрам: длина строки, объем дополнительного текста, оптиче
ская плотность фона.
4.8. Методика санитарно-эпидемиологической оценки приведена в
прилож. 1.

* контрольные плашки в виде круга (квадрата) диаметром (стороной) не менее 5 мм
должны быть расположены на одном из полей двух страниц в каждой тетради.
14
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Приложение 1
(обязательное)

Методика проведения
санитарно-эпидемиологической оценки изданий
1. Информация, необходимая для гигиенической оценки по п. 4.2,
может быть представлена в выходных сведениях издания, оформленных
по государственному стандарту, или в специальных документах.
2. Вид бумаги по п. 3.3.3 определяют по информации в выходных
сведениях издания или по представленным сведениям о материалах по
п. 4.1.
3. Оптическую плотность фона измеряют денситометром отраже
ния за фильтром видности в пяти местах изображения на контролируе
мой странице.
Результат считают отрицательным по странице, если значения 3 из
5 измерений не соответствуют норме по п. 3.1.4.
Результат экспертизы одного экземпляра считают отрицательным,
если на 4 из 10 контролируемых страниц экземпляра выявлено несоот
ветствие норме.
Если несоответствие норме выявлено хотя бы в одном из 3 контро
лируемых экземпляров, то результат оценки считается отрицательным.
4. Интервал оптических плотностей элементов изображения текста
и бумаги по п. 3.1.5 определяется денситометром отражения за фильт
ром видности.
Под контролируемую страницу подкладывают лист чистой белой
бумаги.
За ноль денситометра принимают оптическую плотность печатной
бумаги.
Затем измеряют оптическую плотность контрольной плашки на
контролируемой странице и принимают ее за интервал оптических
плотностей элементов изображения текста и бумаги.
Результат считают отрицательным для одного экземпляра издания
при значении оптической плотности менее 0,7:
• для издания объемом не более двух тетрадей в случае нарушения
требований хотя бы на одной из контролируемых страниц;
• для изданий объемом более двух тетрадей в случае нарушения
требований на 30 % контролируемых страниц.
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Если несоответствие норме выявлено хотя бы в одном из трех кон
тролируемых экземпляров, то результат оценки считается отрицатель
ным.
5. Дефекты в издании по п. 3.1.9 определяют визуально на 10 ха
рактерных страницах в каждом из 3 экземпляров.
Результат экспертизы одного экземпляра считают отрицательным, ес
ли на 4 из 10 контролируемых страниц экземпляра обнаружен хотя бы один
дефект.
Если дефекты выявлены в 2 из 3 контролируемых экземпляров, то
результат оценки считается отрицательным.
6. Начертание шрифта определяют по государственному стандарту
на шрифты типографские на 10 характерных страницах.
Результат считают отрицательным, если на 4 из 10 контролируе
мых страниц выявлено несоответствие норме.
7. Кегль шрифта текста издания измеряют издательским прозрач
ным шаблоном в пунктах в системе Дидо, лупой или микроскопом в мм
с точностью до 0,01 мм. Кегли шрифта в пунктах в системе Дидо и сис
теме СИ и размер прописной буквы в миллиметрах приведены в табли
це (справочной).
Для определения кегля шрифта лупой или микроскопом измеряют
высоту очка одной произвольно выбранной прописной буквы на каждой
из 10 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 считают отрицательным, если значения 4 из 10 получен
ных измерений кегля меньше минимально допустимого.
8. Увеличение интерлиньяжа измеряют издательским прозрачным
шаблоном (в пунктах в системе Дидо).
Для определения увеличения интерлиньяжа замеряю т с помощью
контрольного «окошка» расстояние между нижними выносными эле
ментами верхней строки и линией шрифта нижней строки в пунктах (КО
и вычитают значение кегля шрифта в пунктах (К2) в соответствии с ри
сунком.
Результат считают отрицательным, если 4 из 10 полученных значе
ний меньше нормы.
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Таблица (справочная)

Размер шрифта
Кегль шрис >та, пункты
Пункты Дидо (п)
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
36

Пункты СИ (пт)

Высота прописной буквы, мм

5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
11
13
15
17
19
21,5
39

1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
3,00
3,50
4,00
4,45
4,95
8,95

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

Рис. Схема определения увеличения интерлиньяжа (КГК2).
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9. Длину строки текста в издании измеряют линейкой в мм с точ
ностью до 1 мм или издательским прозрачным шаблоном в мм или квад
ратах.
Для определения длины строки измеряют одну полноформатную
строку на каждой из 10 контролируемых страниц.
Результат считают отрицательным, если значения 4 из 10 получен
ных измерений длины строки не соответствуют норме.
10. Расстояние между колонками при многоколонном наборе по п.
3.2.13 измеряют линейкой или издательским прозрачным шаблоном в
мм, с точностью до 1 мм.
Измерения проводят на каждой из 10 контролируемых страниц.
Результат считают отрицательным, если значения 4 из 10 получен
ных значений меньше нормы.
11. Количество формальдегида по п. 3.3.2 определяют по методике
выполнения измерений массовых концентраций формальдегида в про
бах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе «Флюорат-2».
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Приложение 2
(рекомендуемое)

Образцы оформления результатов оценки изданий
Образец 1

Сведения о материалах
Название издания (серии)__________________________________
Издательства _____________________________________________
Наименование
материала

Норматив
ный д ок у
мент

П редприятиеизготовитель

Документ, п одтвер
ждающ ий гигиеническую
безоп асность ( № )

Бумага для печати
Краска
Картон
Бумага для о б 
ложки
Пленка для лами
нирования
Лак
П рочие

(подпись)

М.П.
(организации, выпускающей издание)
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Образец 2

Результаты оценки шрифтового оформления
основного текста издания
(наименование, автор)
(издательство)
Ч
\

Параметры
Кегль
шриф\
тового шрифта,
\
офор- пункты
\ мления
в
изда нор
ма, не
нии
менее
Характер- \
ные страницы \

(категория)

Увеличение
интерлинья Длина стро Расстояние Начертание
между ко
жа, пункты
гарнитуры
ки, мм
лонками, мм
(+ ,-)

Отметка
о приемке
контроль
норма
ной стра
в
в
в
нор в изда
ницы
ма, не
изда норма изда
изда
норма
преде
нии
нии
нии менее
нии
лы

Количество выбракованных страниц___________________________________
(приемочное число - 3; бракующее - 4)

Отметка о соответствии гигиеническим требованиям___________________
(соответствует, не соответствует)

П рим ечание.
Характерные страницы, на которых текст напечатан вывороткой,
следует отметить звездочкой - *.
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Образец 3

Результаты оценки шрифтового оформления
дополнительного текста издания
(наименование, автор)
(издательство)

(категория)

Ч Параметры
Увеличение
Кегль
\
шрифинтерлинь
Длина
\
тового Объем шрифта, яжа, пункты строки, мм
пункты
\
офор текста
(+,-)
м лен и я на
полосе
нор
в
в
нор
(кол-во в
м аизда
изда
ма,
не
изда
норма
знаков)
прении
нии менее нии
Характер- \
делы
иые С1раницы\

Расстояние
Начертание Отметка
между
колонками, гарнитуры о при
емке
мм
контрольв
нор
в
ной
изда ма, не изда норма страни
нии менее нии
цы

Количество выбракованных страниц__________________________________
(приемочное число - 3; бракующее - 4)

Отметка о соответствии шрифтового оформления дополнительного тек
ста гигиеническим требованиям______________________________________
(соответствует, не соответствует)
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Образец 4

Результаты оценки шрифтового оформления формул
в тексте издания
(наименование, автор)
(издательство)
\
\

Параметры
шрифтового
\
офор\ мления

Кегль шрифта основных
элементов, пункты

в издании
Характер- \
ные страницы \

(категория)

норма,
не менее

Кегль шрифта минималь
ных вспомогательных
элементов, пункты

в издании

норма,
не менее

Отметка о
приемке
контрольной
страницы

Количество выбракованных страниц___________________________________
(приемочное число - 3; бракующее - 4)

Отметка о соответствии гигиеническим требованиям___________________
(соответствует, не соответствует)
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Образец 5

Результаты оценки оптической плотности фона
при печати текста на цветном, сером фоне,
участках многокрасочных иллюстраций
(наименование, автор, издательство)

Характерные
страницы

Оптическая плотность фона
1

2

3

4

5

Отметка о приемке контроль
ной страницы

Количество выбракованных страниц__________________________________
(приемочное число - 3; бракующее - 4)

Отметка о соответствии гигиеническим требованиям __________________
(соответствует, не соответствует)
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Образец 6

Протокол санитарно-эпидемиологической оценки №
о т "____ "__________ 200 г.
Издание (серия)_______
(наименование, автор)

издательства__________
года выпуска_________
Нормативный документ

Категория
Сведения о материалах
(соответствует, не соответствует)

Выходные сведения__
(соответствует, не соответствует)

Результаты оценки шрифтового оформления издания:
основного текста______________________________________
(соответствует, не соответствует)

дополнительного текста
(соответствует, не соответствует)

формул_______________
(соответствует, не соответствует)

Результаты оценки оптической плотности фона при печати текста на
цветном или сером фоне, участках многокрасочных иллюстраций
(соответствует, не соответствует)

Вид бумаги_____________________________________
(соответствует, не соответствует)

Наличие дефектов полиграфического
исполнения_____________________________________
(выявлено, не выявлено)

Результаты санитарно-эпидемиологической оценки прилагаются
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Образец 6
(продолжение)

Протокол № ______________ от "____ "__________ 200_ г.

Заключение
Издание (серия)__________
(наименование, автор)

издательства_____________
года выпуска_____________
гигиеническим требованиям
(соответствует, не соответствует)

Срок действия санитарно-эпидемиологического заключения
Эксперт___________________________
Ф. И. О., подпись

Учреждение_______________________
где проведена экспертиза
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Приложение 3
(справочное)

Термины и определения
Издание книжное текстовое - издание в виде блока скрепленных
в корешке листов печатного материала любого формата в обложке или
переплетной крышке, большую часть объема которого занимает словес
ный, цифровой, формульный (химические и математические знаки) или
смешанный текст.
Удобочитаемое издание - издание, при чтении которого не разви
вается зрительное утомление.
Удобочитаемость издания зависит от его шрифтового оформления
и качества полиграфического исполнения.
Шрифтовое оформление текста (основного, дополнительного,
выделений) - определяется комплексом следующих параметров: группа,
гарнитура и ее начертание, кегль и емкость шрифта, увеличение интер
линьяжа, длина строки.
Основной текст - текст, передающий главное содержание издания.
Дополнительный текст - текст, сопровождающий основной (пра
ктические задания, вопросы по теме, таблицы, примечания, приложе
ния, сноски и т. п.).
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.
Группа шрифтов - шрифты, характеризующиеся единым характе
ром их графического построения.
Шрифты подразделяются на шесть основных групп в соответствии
с действующим государственным стандартом. Внутри каждой группы
шрифты делятся на гарнитуры.
Гарнитура - комплект шрифтов, характеризующихся одним харак
тером их рисунка.
Начертание гарнитуры - комплект шрифтов одной гарнитуры, от
личающихся:
• насыщенностью знаков (светлый, полужирный и жирный шрифт);
• постановкой знаков (прямой, наклонный и курсивный шрифт);
• пропорциями знаков (узкий, нормальный и широкий шрифт).
Кегль - размер шрифта, измеряемый в пунктах.
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Увеличение интерлиньяжа - расстояние между нижними вынос
ными элементами знаков верхней строки и верхними выносными эле
ментами знаков нижней строки, измеряемое в пунктах.
Пункт - единица длины в типографской системе мер, равен
0,376 мм в системе Дидо.
Квадрат - единица длины в типографской системе мер, равен
48 пунктам (18,04 мм).
Выворотка шрифта - белый шрифт на черном, сером или цветном фоне.
Характерные страницы - страницы с единообразным шрифтовым
и/или иллюстративным оформлением, наиболее часто встречающиеся в
издании.
Сериальное издание - издание, выходящее в течение времени, про
должительность которого заранее не установлена, как правило нумеро
ванными и/или датированными выпусками (томами), имеющими одина
ковое заглавие.
Комбинированное издание - издание, включающее наряду с печат
ным текстом записи звуков и/или изображения (слайды, пленки, диске
ты, CD-диски, аудио-, видеокассеты).
Издание факсимильное - издание, воспроизводящее какое-либо из
дание прошлых лет и с максимальной степенью подобия повторяющее
все особенности его оформления: формат, внешний вид бумаги и пере
плета, особенности текста и иллюстраций, следы времени и т. д.
Издание миниатюрное - издание, имеющее формат, не превы
шающий 100 х 100 мм.
Издание картографическое - издание, большую часть объема ко
торого занимают картографические произведения.
Изоиздание - издание, большую часть которого занимают изобра
жения.
Полиграфические материалы - материалы, применяемые для изго
товления издания (бумага, переплетные материалы - картон, обложеч
ная бумага и др.; краски, пленки и т. п.).
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