
Изменение № 2 ГОСТ 13309—79 Тетради общие. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.07.85 
№ 2258 срок введения установлен

с 01.01.86

Пункт 1.1. Исключить значения «90», «144».
Пункт 1.1.1 исключить.
Пункт 1.2. Первый абзац. Исключить форматы 170X210, 152X210.
Второй абзац исключить.,
Пункт 2.1 после слов «настоящего стандарта» дополнить союзом: си».
Пункт 2.2. Третий абзац после слов «по ГОСТ 20283—74» дополнить слова

ми: «массой бумаги площадью 1 м2 не более 100 г»;
четвертый абзац. Исключить слова: «картон коробочный по ГОСТ 7933—75 

марок Б, В, Г»; заменить слова: «сторонок составных переплетных крышек, 
подлежащих оклеиванию бумагой или переплетным материалом» на «твердых 
сварных переплетных крышек»;

пятый абзац после слов «материал переплетный» дополнить словами: «и
комбинированный»;

седьмой абзац исключить;
восьмой абзац дополнить словами: «и материал пленочный поливинилхло

ридный для беловых товаров по нормативно-технической документации»;
десятый абзац. Заменить слова: «коленкор переплетный по ГОСТ 5202—78» 

на «материал переплетный с крахмально-каолиновым покрытием по ГОСТ 
5202—78»;

примечание 1. Заменить значение: 90 на 80;
примечания 2, 3 исключить.
Пункты 2.2, 5.3.2, 5.3.2.2. Заменить слова: «бумаги массой 1 м2» на «массой 

бумаги площадью 1 м2».
Пункт 2.3. Третий, четвертый, пятый абзацы исключить;
десятый абзац. Исключить слова: «в переплетных крышках или обложках 

других видов, а также».
Пункт 2.4.1. Первый абзац после слов «тетрадей» дополнить словами: «1-го 

сорта»;
второй абзац исключить.
Пункт 2.5.5 изложить в новой редакции: «2.5.5. Концы скоб должны быть 

загнуты внутрь тетради и обеспечивать крепление листов, исключающее их про
извольное выпадание».

Пункт 2.6. Второй абзац. Заменить слова: «вставка блока в переплетную
крышку» на «крепление на форзацы»;

шестой абзац. Заменить слова: «спиралью» на «спиральное»;
седьмой абзац. Заменить слова: «замком с кольцами» на «кольцевое».
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.7.4. «2.7.4. Оценка технического уровня и 

качества общих тетрадей по показателям назначение, сохраняемости, уровня 
исполнения и эстетическим, установленных ГОСТ 4.94—83 в баллах, должна 
производиться по нормативно-технической документации».

Пункт 2.10.1. Первый абзац. Заменить слова: «считать вторым сортом» на 
«переводят во второй сорт»;
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(Продолжение изменения к ГОСТ 13309—79)
шестой абзац. Заменить слово: «строк» на «линий».
Пункт 3.3.1 изложить в новой редакции: «3.3.1. От каждой кипы или ящика 

отбирают десять тетрадей из разных пачек».
Пункт 3.4. Заменить слова: «контроля» на «контрольной проверки», «пов

торный контроль» на «повторную проверку»;
исключить слова: «от той же партии».
Пункт 3.4.1. Заменить слова: «повторного контроля» на «повторной провер

ки».
Пункт 4.1 после слов «художественное оформление» дополнить словами: 

«обрез торцов тетрадей».
Пункт 4.2. Исключить слово: «блока».
Пункт 4.3 изложить в новой редакции: «4.3. Измерение толщины линий, 

расстояний между линиями, размера клеток, ширины полей проводят выбороч
но, не менее чем в двух местах на трех страницах пяти тетрадей, отобранных
для контрольной проверки».

Пункт 4.3.1 исключить.
Раздел 4 дополнить пунктами — 4.4— 4.7: «4.4. Величину отклонений между 

ближайшими линиями на разворотах определяют на шести разворотах пяти 
тетрадей, отобранных для контрольной проверки. За  результат измерений прини
мают среднеарифметическое значение шести измерений.

4.5. Результаты измерений округляют до ОН мы.
4.6. Измерение расстояния скоб до верхнего и нижнего краев тетради 

н расстояния от скобы др сгиба листа проводят на пяти тетрадях, отобранных 
для контрольной проверки.

4.7. Измерения проводят оптической лупой, имеющей миллиметровую шкалу 
с ценой деления 0,1 мм по ГОСТ 25706— 83 или линейкой с оптическим визи
ром по ГОСТ 24703— 81».

Раздел  5 дополнить пунктом —  5.2.2: 5.2.2. На тетради, которым в уста
новленном порядке присвоен государственный Знак качества, должно нано
ситься его изображение по ГОСТ 1.9—67».

Пункт 5.3.1 изложить в новой редакции: «5.3.1. Тетради должны упаковы
ваться по 10— 30 шт».

Пункт 5.3.2.2 после слов «с ним» дополнить словами: «Маркировку общих 
тетрадей в комплекте с запасным блоком наносят на бандероль комплекта».

Пункт 5.4 дополнить абзацем: «номер прейскуранта».
Пункт 5.5 дополнить абзацем: «Масса брутто кипы или картонного ящика 

не должна превышать 30 кг. Допускается упаковывание тетрадей в ящики из 
гофрированного картона без предварительного обандероливания с горизонталь-
н ы м у к л а д ы в а н нем тетр ад ей ».

Раздел 5 дополнить пунктом —  5.5.1: «5.5.1. При отправлении тетрадей в 
районы Крайнего Севера и труднодоступные районы их упаковывание должно  
производиться по ГОСТ 15846—79».

Пункт 5.6 дополнить словами: «с дополнением номера прейскуранта».
Раздел 5 дополнить пунктами — 5.7, 5.7.1— 5.7.5: «5.7. При транспортирова

нии общих тетрадей пакетами должны соблюдаться требования ГОСТ 
21929— 76.
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5.7.1. При формировании пакета кипы тетрадей укладываются на поддон по 

ГОСТ 9557—73. Размеры транспортного пакета должны соответствовать ГОСТ 
24597—81.

5.7.2. Сформированный пакет должен быть закрыт деревянным щитом, раз
меры которого должны быть на 10—2*0 мм больше самого пакета. Пакет должен 
быть скреплен средствами скрепления тарно-штучных грузов в транспортных 
пакетах по ГОСТ 21650—76.
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5.7.3. Масса транспортного пакета не должна превышать 1,0 т.
5.7.4. На транспортный пакет наносится транспортная маркировка по ГОСТ 

14192—77.
5.7.5. По железной дороге транспортирование общих тетрадей может осу

ществляться повагонными и мелкими отправками. При вагонной отправке заг
рузка в вагон должна производиться в соответствии с техническими нормами 
загрузки»,

(ИУС N2 10 1985 г.)
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