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L’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 modifie le code de la Santé Publique (voir p. 8). L’article�
L711-1 est remplacé par l’article L6111-1 du code de la Santé Publique (l’extrait cité ci-dessus reste 
valable). 
La Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifie le code de la Santé Publique (voir p. 25) et l’article L6111-
1. 
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L’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 modifie le code de la Santé Publique (voir p. 8). L’article 
L710-1-1 est remplacé par l’article L1112-2 du code de la Santé Publique (l’extrait cité ci-dessus reste 
valable). 
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