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Федеральный закон
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 30 марта 1999 г. №  52-Ф З

«Государственные санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы (далее — санитарные правила) — нормативные право
вые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические тре
бования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредно
сти факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные 
нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здо
ровью человека, а также угрозу возникновения и распространения 
заболеваний» (статья 1).

«Соблюдение санитарных правил является обязательным для 
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» 
(статья 39).

«За нарушение санитарного законодательства устанавливает
ся дисциплинарная, административная и уголовная ответствен
ность в соответствии с законодательством Российской Федера
ции» (статья 55).
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ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2011 Москва № 16

Об утверждении СанПиН 2.4.2840—11*
«Изменения 2 к СанПиН 2.4.1201—03 
«Гигиенические требования к устройству, 
содержанию, оборудованию и режиму 
работы специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации»

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №  52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе
ния» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, 
№  14, ст. 1650; 2002, №  1 (ч. 1), ст. 2; 2003, №  2, ст. 167; № 27 (ч. 1), 
ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, №  1, 
ст. 10; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21; № 1 (ч. 1), ст. 29; 
№  27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; 
№  29 (ч. 1), ст. 3418; №  30 (ч.2), ст. 3616; №  44, ст. 4984; №  52 
(ч. 1), ст. 6223; 2009, №  1, ст. 17; 2010, №  40, ст. 4969; 2011, №  1, 
ст. 6) и постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.07.2000 № 554 «Об утверждении Положения о государственной 
санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и 
Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом 
нормировании» (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2000, № 31, ст. 3295; 2004, № 8, ст. 663; № 47, ст. 4666; 2005, 
№  39, ст. 3953)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить санитарно-эпидемиологические правила и нормати
вы СанПиН 2.4.2840—11 «Изменения №  2 к  СанПиН 2.4.1201—03 
«Гигиенические требования к  устройству, содержанию, оборудо-

* Зарегистрированы в Минюсте России 29.03.2011, регистрационный 
номер 20328.
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ванию и режиму работы специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилита
ции», утвержденным постановлением Отавного государственного 
санитарного врача Российской Федерации, Первого заместителя 
Министра здравоохранения Российской Федерации от 11.03.2003 
№ 13 (зарегистрированы в Минюсте России 21.03.2003, регистра
ционный номер 4304), с изменениями, внесенными постанов
лением Отавного государственного санитарного врача Россий
ской Федерации от 28.04.2007 № 23 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2200—07 — Изменения № 1 к СанПиН 2.4.1201—03» (зареги
стрированы в Минюсте России 07.06.2007, регистрационный но
мер 9616) (приложение).

Г. Г. Онищенко
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С анП иН  2.4.2840-11
Приложение

УТВЕРЖ ДЕНЫ
постановлением Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации 
от 4 марта 2011 г. №  16

2.4. ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Гигиенические требования к устройству, содержанию, 
оборудованию и режиму работы специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации

Изменения 2 
к СанПиН 2.4.1201-03

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.2840-11

Внести изменения в С анП и Н  2.4.1201—03:

П ункт 2.5.6 изложить в новой редакции: «2.5.6. Показатели 
естественного и искусственного освещ ения помещ ений должны 
соответствовать гигиеническим требованиям к  естественному, ис
кусственному и совмещ енном у освещению жилых и обществен
ных зданий».
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