
СПИСОК ОСНОВНЫХ СТАНДАРТОВ 

ПО ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДЕЛУ 
 

Межгосударственные ироссийские национальные стандарты. 

1.1. ГОСТ 2.605-68 «Плакаты учебно-технические», Изменение № 1 к ГОСТ 2605-

68 (введено с декабря 1984 г.) 

1.2. ГОСТ 5773-90 «Издания книжные и журнальные. Форматы». 

1.3. ГОСТ 7.0-99 «Информационно-библиотечная деятельность, библиограффия. 

Термины и определения». 

1.4. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 

1.5. ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) «Реферат и анатация». 

1.6. ГОСТ 7.11-2004 «Библиографическая запись. Сокращение слов и слово-

сочетаний на иностранных европейских языках». 

1.7. ГОСТ 7.12-93«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила».  

1.8. ГОСТ 7.22-2003 «Промышленные каталоги. Общие требования». 

1.9. ГОСТ 7.23-96 «Издания информационные. Структура и оформление». 

1.10. ГОСТ 7.48-2002 «Консервация документов. Основные термины и определе-

ния». 

1.11. ГОСТ 7.50-2002 «Консервация документов. Основные требования». 

1.12. ГОСТ 7.51-98 «Карточки для каталогов и картотек. Каталогизация в издании. 

Состав структура данных и издательское оформление». 

1.13. ГОСТ 7.56-2002 (ИСО 3297-98) Издания. Международная стандартная нуме-

рация сериальных изданий». 

1.14. ГОСТ 7.59-2003 «Индексирование документов. Общие требования к система-

тизации и предметизации». 

1.15. ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения». 

1.16. ГОСТ 7.62-2008 «Знаки для разметки оригиналов и исправления корректур-

ных и пробных оттисков. Общие требования". 

1.17. ГОСТ 7.69-95 (ИСО 5127-11-87) «Аудиовизуальные документы. Основные 

термины и определения». 

1.18. ГОСТ 7.73-96 «Поиск и распространение информации. Термины и определе-

ния». 

1.19. ГОСТ 7.74-96 «Информационно-поисковые языки. Термины и определения». 

1.20. ГОСТ 7.76-96 «Комплектование фонда документов. Библиографирование. Ка-

талогизация. Термины и определения». 

1.21. ГОСТ 7.78-99 «Издания. Вспомогательные указатели».  

1.22. ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 

правила составления». 



1.23. ГОСТ 7.81-2001 «Статистический учет выпуска непериодических, периодиче-

ских и продолжающихся изданий». 

1.24. ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления». 

1.25. ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные сведе-

ния». 

1.26. ГОСТ 7.84- 2002 «Издания. Обложки и переплеты. Общие требования и пра-

вила оформления» (окончательная редакция находится на утверждении). 

1.27. ГОСТ 7.86-2003 «Издания. Общие требования к издательской аннотации». 

1.28. ГОСТ 7.87-2003 «Книжные памятники. Общие требования».  

1.29. ГОСТ 7.88-2003 «Правила сокращения заглавий и слов в заглавиях публика-

ций». 

1.30. ГОСТ 7.89-2005 «Оригиналы текстовые авторские и издательские. Общие тре-

бования». 

1.31. ГОСТ Р 7.0.1—2003 «Издания. Знак охраны авторского права. Об–щие требо-

вания и правила оформления». 

1.32. ГОСТ Р 7.0.3—2006 «Издания. Основные элементы. Термины и определения». 

1.33. ГОСТ Р 7.04-2006 «Издания. Выходные сведения. Общие требования и прави-

ла оформления». 

1.34. ГОСТ Р 7.0.5–2008. «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». 

1.35. ГОСТ Р 7.0.6–2008. «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Международный стандартный номер издания музыкаль-

ного произведения (ISMN). Издательское оформление и использование». 

1.36. ГОСТ Р 7.0.7–2009. «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Статьи в журналах и сборниках. Издательское оформле-

ние». 

1.37. ГОСТ Р 7.0.53–2007. «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Издания. Международный стандартный книжный номер. 

Использование и издательское оформление». 

 

Российские отраслевые стандарты. 

1. ОСТ 29.2-91     «Издания книжные. Упаковка, маркировка, транспортирование и 

хранение». 

2. ОСТ 29.12-98   «Альбомы. Издательско-полиграфическое оформление. Общие 

технические условия». 

3. ОСТ 29.33-98   «Журналы. Издательско-полиграфическое оформление. Общие 

технические условия».   

4. ОСТ 29.42-98  «Полиграфическое производство. Дефекты полуфабрикатов и го-

товой продукции. Термины и определения». 



5. ОСТ 29.106-90 «Оригиналы изобразительные для полиграфического репродуци-

рования. Общие технические условия». 

6. ОСТ 29.108-86 «Издания листовые. Упаковка, маркировка, транспортирование и 

хранение». 

7. ОСТ 29.113-86 «Учебники и учебные пособия для систем высшего, среднего 

специального и профессионально-технического образования. Издательско-

полиграфическое оформление. Общие технические требования». 

8. ОСТ 29.116-98 «Издания учебные для общего и начального профессионального 

образования. Общие технические условия 

9. ОСТ 29.124-94 «Издания книжные. Общие технические условия». 

10. ОСТ 29.125-95 «Газеты. Общие технические требования». 

11. ОСТ 29.127-2002 «Издания книжные и журнальные для детей и подростков. Об-

щие технические условия». 

12. ОСТ 29.129-96 «Оригиналы для полиграфического репродуцирования в газетном 

производстве. Общие технические требования». 

13. ОСТ 29.132-99 «Энциклопедии. Основные виды. Требования к основному тек-

сту, аппарату издания и издательско-полиграфическому оформлению». 

14. ОСТ 29.133-99 «Справочники. Основные виды. Требования к основному тексту, 

аппарату издания и издательско-полиграфическому оформлению». 

 

СанПиН 1.2.1253-03. Гигиенические требования к изданиям книжным для взрослых: 

Санитарные правила и нормативы. – М.: М-во здравохранения РФ, 2003. – 7с. – 

Компьюторная распечатка. 

http://www.nrap.ru/userfiles/i_ost/%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2029.106-90%20%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5.doc
http://www.nrap.ru/userfiles/i_ost/%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2029.124-94%20%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5.pdf
http://www.nrap.ru/userfiles/i_ost/%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2029.125-95%20%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B.doc
http://www.nrap.ru/userfiles/i_ost/%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2029.127-2002%20%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf

