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Техническим регламентом Таможенного союза 007/2011 «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков» утверждены требования по безопасности
издательской (книжной и журнальной) продукции, школьно-письменных
принадлежностей:

  

1. 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.
Издательская продукция независимо от вида и возраста пользователя должна
соответствовать следующим требованиям: 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; 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 пробел между словами в издательской продукции для дошкольного и
младшего школьного возраста должен быть равен кеглю шрифта.

  

2. В раскрасках для детей дошкольного возраста минимальный линейный размер
элементов рисунка должен быть не менее 5 мм. Для изготовления раскрасок должна
использоваться бумага рисовальная офсетная писчая и другие виды бумаги.

  

3. В изданиях литературно-художественных, развивающего обучения, для
дополнительного образования и научно-популярных для текста не рекомендуется
применять цветные краски и выворотку шрифта. При использовании данной бумаги
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рисунок, предназначенный для раскрашивания, должен находиться на одной стороне
листа.

  

4. Шрифтовое оформление текста в изданиях книжных и журнальных для детей
дошкольного возраста (3-6 лет), младшего школьного возраста (7-10 лет), среднего
школьного возраста (11-14 лет), старшего школьного возраста (15-18 лет) должно
соответствовать требованиям технического регламента.

  

5. Шрифтовое оформление текста в комбинированных книжных и журнальных изданиях,
включающих наряду с текстом игрушки, канцелярские принадлежности, компакт-диски и
другие изделия, должно соответствовать требованиям технического регламента.

  

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

  

7. 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.

  

8. Для производства альбомов, папок и тетрадей для рисования используется бумага
рисовальная, а также другие виды полиграфической бумаги Применение глянцевой
бумаги не допускается.
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