
Что нужно знать при покупке печатной продукции и учебников. 

Требования к безопасности школьных товаров, 
в том издательской книжной и журнальной продукции, 
школьно-письменным принадлежностям установлены 
в Техническом регламенте Таможенного союза ТР 
ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков». 
Деятельность по розничной реализации печатной 
продукции и канцелярских  товаров регулируется 
Законом  Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 
2300-1 «О защите прав потребителей». 

К продукции, на которую распространяется 
действие указанного технического регламента, 
относятся издательская книжная и журнальная 
продукция, школьно-письменные принадлежности.  

Что касается требований, которым должны 
соответствовать учебные пособия, то они закреплены в  СанПиН 1.2.3685-21, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2. 

При приобретении в магазинах указанных товаров, необходимо прежде всего, обращать 
внимание на маркировку изделия, которая должна быть достоверной, проверяемой, читаемой и 
доступной для осмотра и идентификации. Маркировка может наноситься на изделие, этикетку, 
прикрепляемую к изделию или товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или 
листок-вкладыш к продукции и в обязательном порядке должна содержать: наименование страны, 
где изготовлена продукция; наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного 
изготовителем лица), импортера, дистрибьютора; наименование и вид (назначение) изделия; дата 
изготовления; единый знак обращения на рынке; срок службы продукции (при необходимости); 
гарантийный срок службы (при необходимости); товарный знак (при наличии).  

 
Требования безопасности издательской (книжной 

и журнальной) продукции: 
 
Издательская (книжная и журнальная) продукция, школьно-письменные принадлежности 

должны соответствовать требованиям биологической, химической безопасности. 
Биологическая безопасность издательской продукции определяется параметрами 

шрифтового оформления и приемами оформления текстов в зависимости от вида издания, объема 
текста единовременного прочтения, возраста пользователя и в соответствии с физиологическими 
особенностями органов зрения детей и подростков. 

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. 

Издательская продукция независимо от вида и возраста пользователя должна 
соответствовать следующим требованиям: 

 для изготовления издательской продукции не допускается применение газетной 
бумаги, кроме издательской продукции, не предназначенной для повторного использования 
(экзаменационные билеты, карточки с заданиями, тестовые задания, кроссворды и другие); 

 в издательской продукции не допускается применение узкого начертания шрифта; 
 при оформлении буквенных, числовых и химических формул кегль шрифта 

основных элементов формул может быть на 2 пункта меньше кегля шрифта основного текста, 
кегль шрифта вспомогательных элементов формул должен быть не менее 6 пунктов; 

 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 50 знаков на расстоянии не менее 
5 мм от полосы; 

 не допускается печать текста с нечеткими штрихами знаков; 
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 пробел между словами в издательской продукции для дошкольного и младшего 
школьного возраста должен быть равен кеглю шрифта. 

В раскрасках для детей дошкольного возраста минимальный линейный размер элементов 
рисунка должен быть не менее 5 мм. Не допускается непропечатка линий рисунка. 

В изданиях литературно-художественных, развивающего обучения, для дополнительного 
образования и научно-популярных для текста не рекомендуется применять цветные краски и 
выворотку шрифта. 

В изданиях справочных и для досуга при печати цветными красками на цветном фоне 
кегль шрифта должен быть не менее 20 пунктов, объем текста - не более 200 знаков. 

Издательская продукция должна соответствовать требованиям химической безопасности и 
не должна выделять вредные вещества. 

Для изготовления тетрадей школьных и общих, для записи слов, для подготовки 
дошкольников к письму, для нот, дневников школьных используется бумага писчая, а также 
другие виды полиграфической бумаги с массой бумаги площадью 1 м2 не менее 60,0 +/- 3,0 г. 
Применение глянцевой бумаги не допускается. Толщина линий, образующих строки и клетки, 
должна быть 0,1 - 0,4 мм в зависимости от вида линовок. 

 
Требования к учебным изданиям: 

 
Вес учебного издания не должен быть больше: 

 для 1-4-х классов – не более 300 г; 
 для 5-6-х классов – 400 г; 
 для 7-9-х классов – 500 г; 
 для 10-11-х классов – 600 г – отклонение от этих показателей в сторону увеличения 

допускается только в пределах 10%. 
Не допускается применять способы скрепления блока издания, приводящие к ухудшению условий 
чтения: шитье проволокой втачку, клеевое бесшвейное скрепление. 
Корешковые поля на развороте издания должны быть не менее 26 мм, при этом размер 
корешкового поля на странице не должен быть менее 10 мм. 
Что касается применения для выделения текста цветных красок – на уровне начального общего 
образования допустимо не более 3 цветных красок, на уровне основного общего образования – не 
более 2 цветных красок. 
Количества переносов на странице - не более 4. 
Полиграфические материалы, применяемые для изготовления печатных учебных изданий, должны 
соответствовать требованиям химической безопасности, в частности, по содержанию фенола и 
формальдегида; 

Для учебных изданий, предназначенных для начальной школы, включая прописи, 
некоторые требования конкретизированы. 

Также установлен ряд запретов, касающихся: печати текста с нечеткими ("рваными") 
штрихами знаков; применения шрифтов узкого начертания (допускается исключительно для 
оформления заголовков); двухколонного набора текста (такой возможен только при печати 
стихотворений); применения выворотки шрифта и цветных красок на цветном фоне, в том числе 
для наглядных изображений – графиков, схем, таблиц. Дополнительно в изданиях не допускаются 
дефекты, приводящие к искажению или потере информации, ухудшающие удобочитаемость, 
условия чтения: непропечатка (потеря элементов изображения), смазывание, отмарывание краски, 
забитые краской участки, пятна, царапины, сдвоенная печать; затеки клея на обрезы или внутрь 
блока, вызывающие склеивание страниц и повреждение текста или иллюстраций при 
раскрывании; деформация блока или переплетной крышки. 

Учебники следует покупать только в специализированных магазинах. Там можно 
посмотреть сопроводительные документы и детально изучить товар. В первую очередь учебник 
должен быть безопасным для ребенка, а значит, краска на страницах учебника не должна 
размазываться, если их потереть пальцами. Для изготовления учебников не допускается 
применение газетной бумаги. 
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Внимание! Если  книги, брошюры, альбомы, картографические и нотные издания, 
листовые изоиздания, календари, буклеты, издания, воспроизведенные на технических 
носителях информации надлежащего качества, но не подошли  по форме, габаритам, фасону, 
расцветке либо комплектации возврату и обмену они не подлежат (ст. 25 Закона РФ «О 
защите прав потребителей», п. 14 Перечня непродовольственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих обмену №2463 от 31.12.2020 г). 

Если приобретенный товар оказался некачественным, то потребитель имеет право 
обратиться к продавцу с требованием, предусмотренным  статьей 18 Закона РФ «О защите прав 
потребителей».  

 


