
Проверочный лист для осуществления деятельности салонов красоты 
 

1. Состав и площади помещений парикмахерских, косметических, маникюрных, 

педикюрных и массажных кабинетов 

№ 

п/п 
Наименование помещений 

Площадь на 1 

рабочее место, м2 
Примечание 

1 

Помещения для посетителей: 
3,0 до 10 рабочих 

мест; 

Площадь зала ожидания и 

гардероба не менее 6,0 м2 зал ожидания 
1,5 — на каждое 

последующее; 

гардероб для посетителей 0,3 

2 

Залы парикмахерского 

обслуживания: универсальное 

рабочее место мастера-

парикмахера 

6,0-8,0 

Парикмахерская на 1 

рабочее место не менее 

15,0 м2 независимо от 

профиля 

3 

Помещения для мытья и 

окраски волос, химической 

завивки волос 

8,0 

Предусматривать в 

парикмахерских от 10 

рабочих мест 

4 Косметический кабинет 12,0-16,0   

5 Кабинет маникюра 6,0 

При установке 

маникюрного столика в 

женском зале — 

дополнительно 6,0 м2 

6 Кабинет педикюра 8,0   

7 Массажный кабинет 9,0   

8 
Помещение для проведения 

постижерных работ 
8,0 

4,0 м2 на каждое 

дополнительное рабочее 

место 

9 Прачечная 

От 9,0 (с учетом 

типа стиральной 

машины) 

Не предусматривать при 

централизованной стирке 

белья 

10 
Помещение для отдыха и 

приема пищи 
12,0   

11 

Подсобные помещения, 

кладовые (кладовые для белья, 

для уборочного инвентаря) 

Не менее 1,5 до 10 

рабочих мест; 1,0 

на каждое 

последующее 

  

12 

Помещения для хранения 

дезинфицирующих, моющих, 

педикулицидных средств 

Не менее 1,5 до 10 

рабочих мест; 1,0 

на каждое 

последующее 

  

13 Гардеробные 
0,3 м2 на 1 

рабочее место 
  

2. Отделка стен в медицинских кабинетах, мебель выполнены из 

материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих 

средств. 

3. Санитарное содержание кабинетов, уборка кабинетов и оборудования 

проводится качественно с использованием дезинфицирующих средств. 

Персонал должен владеть техникой приготовления рабочей 

концентрации дезинфицирующих растворов. 



Деятельность, связанная с оказанием парикмахерских услуг (маникюр, педикюр и т. 

д.), представляет эпидемиологическую опасность и требует выполнения 

дезинфекционных и стерилизационных мероприятий. Наиболее полно требования 

представлены в СанПиНе 2.1.2.2631-10 («Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические 

услуги»). 

Инструменты, используемые для процедур, сопровождающихся повреждением 

целостности кожных покровов (маникюр, педикюр), после каждого клиента должны 

подвергаться дезинфекции и стерилизации. Емкости с рабочими растворами 

дезинфицирующих средств должны быть снабжены крышками, иметь четкие надписи с 

указанием названия средства, его концентрации, назначения, даты приготовления. 

В салоне красоты/парикмахерской/маникюрном салоне следует проводить влажную 

уборку (протирать полы, мебель, оборудование, подоконники, двери) не реже 2-х раз в 

день (одну из уборок необходимо делать после окончании работы салона). Генеральная 

уборка салонам красоты требуется не реже 1 раза в неделю. 

При этом мебель, стены, потолки и полы салона красоты должны быть гладкими и 

устойчивыми к дезинфицирующих средств. 

Для обслуживания клиентов нужно использоваться только чистое бельё. 

Соответственно, нужно обеспечить его запас. 

Работники должны мыть руки до и после выполнения процедур. 

Персонал салоны должен регулярно проходить медосмотры. 

В салоне должна быть медицинская аптечка для оказания первом медицинской помощи. 

4. Инъекционные процедуры проводятся в процедурном кабинете. 

5. Не используются стерильные препараты с истекшим сроком годности. 

6. При инъекционных манипуляциях используются стерильные 

косметические спонжи. 

7. Наличие средств для гигиенической обработки рук косметолога. 

8. Наличие отдельной емкости с рабочими растворами дезинфицирующих 

средств, используемых для обработки различных объектов 

(поверхности, оборудование), в том числе и дезинфекции медицинских 

отходов. 

9. Запас бутилированной воды хранится отдельно от уборочного 

инвентаря. 

10. Организация обеспечивает централизованную стирку спецодежды и 

полотенец. 

11. В организации хранится результаты медицинского обследования и 

иммунизации персонала. 

12. Наличие в организации свидетельства о государственной регистрации 

оборудования. 

13. Наличие в организации программы производственного контроля за 

соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режимов с проведением лабораторно-инструментальных исследований и 

измерений. 

14. Организация должна соблюдать требования по обращению с 

медицинскими отходами согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами»: 

— Наличие схемы обращения с медицинскими отходами, определены ответственные 

сотрудники и процедура обращения с медицинскими отходами; 

—Выделено специальное место для временного хранения отходов, исключающее доступ 

посторонних лиц; 



— Наличие технологического журнала учета отходов, договора на вывоз опасных 

отходов; 

— с сотрудниками должен проводиться инструктаж по правилам безопасного 

обращения с отходами. 

Салоны красоты и парикмахерские не имеют право вести свою деятельность без 

документа о соблюдении необходимых санитарных норм по утилизации отходов, 

полученных в процессе оказания услуг. 

 


