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сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 (далее –
Перечень № 1521), действует пункт 7.18 СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95*
Естественное и искусственное освещение», в котором указано, что в учреждениях
дошкольного, школьного и профессионально-технического образования, а также в
основных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений
следует применять люминесцентные (в том числе компактные) лампы и галогенные
лампы накаливания.
Поскольку данное положение вступает в противоречие с положениями пункта
4 статьи 39 Федерального закона № 52-ФЗ (строительные нормы и правила не
должны противоречить санитарным правилам) в работе необходимо
руководствоваться санитарными правилами.
В актуализированной редакции СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95*
Естественное и искусственное освещение» (далее - СП 52.13330.2016),
утвержденной приказом Минстроя России от 7 ноября 2016 г. № 777/пр, согласно
пункту 7.3.1 только в дошкольных образовательных организациях, а также в
основных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений не
разрешается использование светодиодных источников света.
Кроме того, согласно пункту 5.3.7 СП 256.1325800.2016 «Электроустановки
жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» (далее –
СП 256.1325800.2016)
в
качестве
источников
света
в
учреждениях
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных
организаций применяются люминесцентные лампы (кроме галофосфатных),
светодиоды и иные источники света в соответствии с действующими санитарногигиеническими нормами и правилами.
СП 52.13330.2016 и СП 256.1325800.2016 являются документами
добровольного применения, так как включены в Перечень документов в области
стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический
регламент безопасности зданий и сооружений», утвержденный приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 апреля
2019 г. № 831 (далее – Перечень № 831).
Согласно части 4 статьи 16.1 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. №
184-ФЗ «О техническом регулировании», применение на добровольной основе
стандартов и (или) сводов правил, включенных в Перечень № 831, является
достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических
регламентов.

