
Группа УЗI

Изменение № 4 ГОСТ 12063—75 Тетради школьные. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.07.85 

2257 срок введения установлен
с 01.01,86

Пункт 1.1. Заменить слова: «образца, утвержденного в установленном по
рядке» на «по образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке».

Пункт 1.4. Второй абзац изложить в новой редакции: «для блока — бумага 
тетрадная по ГОСТ 12ОШ—74, а также бумага тетрадная массой площади I м- 
65 г по нормативно-технической документации с показателя-ми качества не ниже 
предусмотренных ГОСТ 12050—74.

Для тетрадей объемам 18 и 24 листа допускается применять бумагу тетрад
ную с показателями проклейки не менее 1,2 мм».

Пункт 1.5. Пятый абзац. Заменить значение: 5X5 мм на 5,0X5,0 мм; 
шестой абзац. Заменить значение: 7X7 мм на 7,0 Х 7,0 мм.
Пункт 1.7. Таблицу изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 358)
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(П родолж ение изменения к ГО С Т 12063— 7 5 )

Н орма для 1ВИД В J  ин ою  к

i i а именование показателя
1 2 3 4

Предельное
отклонение

Количество станов или 
строк на странице 23 26 15 15

Высота станов, мм — ____ 4 ,0 4 ,0 ±0,1
Расстояние между ста

нами или строками, мм 8 , 0 7 , 0 8,0 8 ,0
±0,1 (в сумме 

не более 2,0 мм

Угод наклона косой 
линии, градус 65,0

на страницу) 

± 2 ,0
Расстояние между 

наклонными линиями
(по л и н и и  строки), мм 2 7 , 0 ±2 ,0

Ш ирина полей, мм: 
верхнего 16,0 16,0 13,0 13,0 ± 3 ,0
нижнего 13,0 14,0 12,0 12,0 ± 3 ,0
бокового (считая от 

края страницы) 20,0 20 ,0 20 ,0 20,0 ± 3 ,0

П р и м е ч а н и е .  Па согласованию с министерством просвещения (народно
го образования) союзкой республики доп у ска е тс я выпускать тетради с другими 
видами линовок, тетради в клеж у  с ограничением бокового поля со стороны

(П родолж ение см. с. 3 5 9 )
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(Продолжение изменения к ГОСТ 12063—75)
корешка па расстоянии 15 мм от сгиба тетради с предельным отклонением 
± 2  мм.

Пункт 1.8 изложить в новой редакции: «1.8. Тетради объемам 12 листов 
должны выпускаться с видами линовок 1, 3, 4, 5, б, тетради объемом 18 и 24
листа — с видами линовок 1, 2, 5, 6».

Пункт 1.10. Первый абзац изложить в новой редакции: «Цвет основных ли
ний должен быть фиолетовый, зеленный, голубой, серый. Цвет линий бокового 
поля — красный».

Пункт к  13. Третий абзац изложить в новой редакции: «Концы скоб должны 
быть загнуты внутрь тетради и обеспечивать крепление листов, исключающее их
произвольное выпадение»:

дополнить абзацем: «Тетради не должны иметь надрывов, царапин, порезов, 
помарок, складок, морщин, залощенных и матовых полос и других дефектов, 
ухудшающих товарный вид изделий».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.13.1: «1.13.1. Оценка технического уровня
и качества школьных тетрадей по показателям назначения, сохраняемости, уров
ня исполнения я  эстетическим, установленным ГОСТ 4.94—83 в баллах, должна 
проводиться по нормативно-технической документации».

Пункт 1.16 после слова «отклонений» дополнить словами: «от требований 
настоящего стандарта»; -

четвертый абзац. Заменить слова: «отклонения размеров» на «отклонений
по размерам»;

пятый абзац. Заменить слово: «расхождения» на «несовмещений»; 
шестой абзац. Заменить слово: «строк» на «линий».
Пункт 2.1. Исключить слова: «и одновременно предъявленное к сдаче»;

поело слов «одним документом» дополнить словами: «о качестве и содержа
щим:

наименование организации, з систему которой входит пред приятие-изгото
вите ль:

наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и местонахож
дение:

количество упаковочных единиц; 
количество тетрадей в упаковочной единице; 
дату выпуска продукции (год);
наименование продукции с указанием вида линовки и обозначения настоя* 

щего стандарта; 
артикул; 
цену тетради».
Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Для контрольной проверки ка

чества школьных тетрадей, входящих в партию, из разных мест партии отбирают 
5 !% упаковочных-единиц, но не менее 5. За упаковочную единицу принимают 
кипу или ящик».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.2.1: «2.2Л. От каждой кипы или ящика от
бирают десять тетрадей из разных пачек».

Пункт 2.3 изложить в новой редакции: «2.3. При получении неудовлетвори
тельных результатов контрольной проверки хотя бы по одному показателю у 
двух или более тетрадей проводят повторную проверку по тому же показателю 
на удвоенной выборке».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.3.1: «2.3.1. Результаты повторной проверки 
распространяются на всю партию».

Пункты ЗЛ—3.4 изложить в новой редакции: «3.1. Внешний вид, обрез тет
радей, интенсивность линий проверяют визуально, путем сравнения с утвержден
ным образцом-эталоном.

3.2. Размеры и косину тетрадей определяют по ГОСТ 21102—80.
3.3. Измерение толщины линий, расстояний между линиями, размера, клеток, 

урла наклона косой линии, ширины полей проводят выборочно, не менее чем в 
двух местах на двух страницах пяти тетрадей, отобранных для контрольной 
проверки.

(Продолж ение см. с . 360)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 12063—75)
3.4. Измерение отклонений между ближайшими линиями на разворотах оп

ределяют на пяти разворотах пяти тетрадей, отобранных для контрольной про
верки. За результат измерений принимают среднеарифметическое значение пя
ти измерений. Результаты измерений округляют до 0,1 мм».

Раздел 3 дополнить пунктами — З Д  3.6: «3.5. Измерение расстояния от 
скоб до верхнего и нижнего краев тетради, расстояния от окобы до сгиба 
листа проводят на пяти тетрадях, отобранных для контрольной проверки.

3.6. Измерения проводят оптической лупой, имеющей миллиметровую шкалу 
с ценой деления 0,1 мм по ГОСТ 25706—83 или линейкой с оптическим визиром 
по ГОСТ 24703—81. Измерение угла наклона косой линии проводят транспорти
ром по норматив но-технической документации».

Пункт 4.1 дополнить абзацем: «Н а тетради, которым в установленном по
рядке присвоен государственный Знак качества, должно наноситься его изо
бражение по ГОСТ 1.9—67».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4ЛЛ: «4.1 Л. Маркировка должна быть чет
кой и ясной».

Пункт 4.2. Второй абзац дополнить словами: «и номер прейскуранта».
Пункты 4.5.1—4.5.4 изложить в новой редакции: «4.5.1. В пачки: по 400, 300 

и 200 шт., или 320, 240, 160 шт., или 200, 150 и Ш0 шт. объемом соответственно 
J2, 18 и 24 листа. Каждая пачка должна упаковываться в три слоя оберточной 
бумаги по ГОСТ 82713—75 массой бумаги площадью 1 м2 не менее 80 г или в 
^два слоя бумаги площадью 1 м2 массой не менее 120 г, по 600, 400 и 300 шт. 
объемом соответственно 12, 18 и 24 листа. Каждая пачка должна упаковывать
ся в три слоя оберточной бумаги по ГОСТ 8273—75, массой бумаги площадью 
1 м2 не менее 120 г и прочно перевязываться шпагатом, обеспечивающим сох
ранность, упакованных тетрадей, вдоль (один раз) и поперек (два раза).

4.5.2. В кипы по ГОСТ 6658—75. Кипа должна состоять из двух пачек тет
радей по 400, 300 и 200 шт. объемом соответственно, 12, 18 и 24 листа. Каждая 
пачка должна упаковываться в два слоя оберточной бумаги по ГОСТ 8273—75, 
массой бумаги площадью 1 м2 не менее 80 г или в один слой бумаги массой 
бумаги площадью 1 м2 не менее 620 г.

4.5.3. При упаковывании пачек по пп. 4.5.1, 4.5.2 концы оберточной бумаги 
загибают (на одну или две стороны) и заклеивают. На загнутые концы накле
ивают лист оберточной бумаги размером не менее 2/3 площади той стороны 
пачки, на которую он наклеивается.

Допускается вместо наклеивания листа оберточной бумаги оклеивать пачку 
клеевой лентой или лентой из оберточной бумаги по ГОСТ 8273—75, массой
бумаги площадь 1 м2 не менее 80 г шириной 250—340 мм.

Вместо заклейки концов оберточной бумаги пачки допускается перевязы
вать шпагатом, обеспечивающим сохранность упакованных тетрадей, вдоль (один
раз) и поперек (два раза).

При обвязывании пачек шпагатом под оберточную бумагу на углах пачек 
пли по периметру под шпагат должны подкладываться полосы из картона или
нескольких слоев бумаги.

4.5.4. В ящики по нормативно-технической документации из гофрирован
ного картона по ГОСТ 7376—84, укладывают по 400, ЗОО и 200 шт. или 600, 400 
и 300 шт. тетрадей, объемом соответственно 12, 18 и 24 листа. Упаковывание в 
ящики — по ГОСТ 6658—75».

Пункт 4.6 исключить.
Пункт 4.7. Заменить слова: «по п. 4.6» на «по п. 4.5.2», «последующей упа

ковкой» на «последующим упаковыванием», «по п, 4.5.2» на, «по п. 4.5
Пункт 4.8. Заменить ссылку: 4.6 на 4.5.4.
Пункт 4.9. Заменить ссылки: пп. 4.5.2, 4.5.3 на пп. 4.5.1.
Пункт 4.10. Исключить слова: «Допускается хранить кипы, кипы в щитах н 

ящиках в сухих, закрытых, неотапливаемых помещениях».
Раздел 4 дополнить пунктами— 4.11—4.16; «4.11. При отправлении тетра

дей в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы их упаковывание про
изводят по ГОСТ 15846—79.

(Продолжение см. с. 361)



(Продолжение изменения к ГОСТ 12063—75)
4.12. При транспортировании школьных тетрадей пакетами должны соблю

даться требования ГОСТ 21929—76.
4.13. При формировании транспортного пакета кипы тетрадей укладываются

на поддон по ГОСТ 9557—73. Размеры пакета должны соответствовать ГОСТ 
24597—31.

4.14. Сформированный пакет должен быть закрыт деревянным щитом, раз-
(Продолжение см. с. 362)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 12063— 75)
меры которого должны быть на 10—20 мм больше самого пакета. Пакет должен 
быть скреплен средствами скрепления тарно-штучных грузов в транспортных 
пакетах по ГОСТ 21650'—76.

4Л5. Масса транспортного пакета не должна превышать 1,0 т.
4Л6. На транспортный пакет наносится транспортная маркировка по ГОСТ 

14192—77». ^

(ИУС № 10 1985 г.)
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