ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ФЕДЕРАЦИИ

САНИТАРНЫЙ

ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 2017 года N 47
О внесении изменений N 1 в санитарные правила и нормы СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения"
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650; 2002, N 1 (ч.I),
ст.2; 2003, N 2, ст.167; N 27 (ч.I), ст.2700; 2004, N 35, ст.3607; 2005, N 19,
ст.1752; 2006, N 1, ст.10; N 52 (ч.I), ст.5498; 2007, N 1 (ч.I), ст.21; N 1 (ч.I), ст.29;
N 27, ст.3213; N 46, ст.5554; N 49, ст.6070; 2008, N 29 (ч.I), ст.3418; N 30 (ч.II),
ст.3616; 2009, N 1, ст.17; 2010, N 40, ст.4969; 2011, N 1, ст.6; N 30 (ч.I), ст.4563,
ст.4590, ст.4591, ст.4596; N 50, ст.7359; 2012, N 24, ст.3069; N 26, ст.3446; 2013,
N 27, ст.3477; N 30 (ч.I), ст.4079; N 48, ст.6165; 2014, N 26 (ч.I), ст.3366, ст.3377;
2015, N 1 (ч.I), ст.11; N 27, ст.3951, N 29 (ч.I), ст.4339; N 29 (ч.I), ст.4359; N 48
(ч.I), ст.6724; 2016, N 27 (ч.I), ст.4160; N 27 (ч.II), ст.4238) и постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении
Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе
Российской Федерации и Положения о государственном санитарноэпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, N 31, ст.3295; 2004, N 8, ст.663; N 47, ст.4666; 2005, N 39,
ст.3953)
постановляю:
Внести изменения N 1 в санитарные правила и нормы СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите
помещений жилых и общественных зданий и территорий"* (приложение).
________________
* Утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 25.10.2001 N 29 (зарегистрировано Минюстом
России 12.11.2001, регистрационный N 3026).
А.Ю.Попова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
12 мая 2017 года,
регистрационный N 46689

Приложение. Изменения N 1 в санитарные
правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01
"Гигиенические требования к инсоляции и
солнцезащите помещений жилых и
общественных зданий и территорий"
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Главного государственного
санитарного врача
Российской Федерации
от 10 апреля 2017 года N 47
Внести следующие изменения в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных
зданий и территорий":
- в пункте 2.4 после слов "центральная зона (58 град. с.ш. - 48 град. с.ш.)"
исключить слова "с 22 марта по 22 сентября;" и дополнить вместо них
словами "с 22 апреля по 22 августа;";
- в пункте 2.5 после слов "для центральной зоны (58 град. с.ш. - 48 град.
с.ш.)" исключить слова "с 22 марта по 22 сентября;" и дополнить вместо них
словами с 22 апреля по 22 августа;";
- в пункте 4.2 во втором абзаце исключить слова ", изоляторы и палаты";
- в пункте 7.3 после слов "для центральной зоны (58 град. с.ш. - 48 град,
с.ш.) исключить слова "22 марта или 22 сентября;" и дополнить вместо них
словами "22 апреля или 22 августа;";
- пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
"На территориях детских игровых площадок, спортивных площадок жилых
домов, групповых площадок дошкольных организаций, спортивной зоны, зоны
отдыха общеобразовательных школ и школ-интернатов, зоны отдыха ЛПО
стационарного типа совокупная продолжительность инсоляции должна
составлять не менее 2,5 часов, в том числе не менее 1 часа для одного из
периодов в случае прерывистой инсоляции, на 50% площади участка
независимо от географической широты.".
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