К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих
парикмахерские и косметические услуги.
Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.1.2.2631-10 "Санитарноэпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и
режиму работы организаций, коммунально-бытового назначения, оказывающих
парикмахерские и косметические услуги" определены требования к соблюдению санитарногигиенического и противоэпидемического режима.
В организациях коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги должно быть выделено помещение либо специальное место для
дезинфекции,
предстерилизационной
очистки
и
стерилизации
инструментов,
оборудованное раковиной с подводкой горячей и холодной воды.
В целях соблюдения санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима
работы необходимо осуществлять профилактическую дезинфекцию, включающую
обеззараживание поверхностей помещения, мебели, оборудования, воздуха, инструментов,
белья, спецодежды и других предметов, используемых в работе, а также дезинсекцию и
дератизацию.
Все манипуляции, которые могут привести к повреждению кожных покровов и
слизистых оболочек, осуществляются с применением стерильных инструментов и
материалов. Изделия многократного применения перед стерилизацией подлежат
предстерилизационной очистке.
Для предупреждения распространения парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции,
туберкулеза, грибковых заболеваний и других инфекций проводится дезинфекция и
стерилизация применяемых изделий и инструментов.
Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос моют под проточной водой после
каждого клиента, помещают в стерилизаторы, разрешенные к использованию в
установленном порядке и имеющие инструкцию по применению на русском языке, или в
растворах дезинфицирующих средств по режиму, применяемому при грибковых
заболеваниях.
Съемные ножи электрических бритв протирают дважды (с интервалом 15 мин.)
тампоном, смоченным в дезинфицирующем растворе, не вызывающем коррозию, в
концентрациях, применяемых при вирусных гепатитах.
Для парикмахерских залов и кабинетов для маникюра, педикюра, пирсинга, пилинга,
татуажа, косметических услуг должен быть определен минимальный набор типовых
инструментов, либо сменных одноразовых элементов инструмента для обслуживания
одного клиента. На одно рабочее место следует иметь не менее трех таких наборов.
Инструменты для маникюра, педикюра, татуажа, пирсинга, пилинга, марлевые
салфетки, ватные шарики, а также другие расходные материалы стерилизуют в
стерилизаторах упакованными в стерилизационные упаковочные материалы, разрешенные
к применению в установленном порядке, и в них же хранят. Допускается стерилизация
инструментов в неупакованном виде при условии, что они будут использованы в течение
часа или храниться в стерилизаторах.
Электроды к косметическому оборудованию и приборам протирают дважды тампоном,
смоченным в дезинфицирующем растворе (с интервалом 15 мин.), не вызывающем
коррозию, в концентрациях, применяемых при вирусных гепатитах.
Инструменты, используемые для манипуляций, при которых возможно повреждение
кожных покровов или слизистых оболочек (маникюр, педикюр, татуаж, пирсинг, пилинг,
косметические услуги), после каждого клиента без предварительного промывания водой
помещают в дезинфицирующий раствор. Дезинфекцию осуществляют по режиму,
применяемому при вирусных гепатитах. После окончания дезинфекции инструменты
подвергают предстерилизационной очистке и стерилизации.

Емкости с рабочими растворами средств должны быть снабжены крышками, иметь
четкие надписи с указанием названия средства, его концентрации, назначения, даты
приготовления рабочего раствора.
С целью профилактики заражения парентеральными гепатитами и ВИЧ-инфекцией все
манипуляции, при которых может произойти загрязнение рук кровью, следует проводить в
резиновых перчатках. Во время работы все повреждения кожных покровов должны быть
изолированы напальчниками, лейкопластырем.
В целях личной профилактики работники должны быть обеспечены аптечкой для
оказания первой помощи.
Работники обязаны соблюдать следующие правила личной гигиены:
- перед началом и после окончания обслуживания клиента тщательно мыть руки
мылом;
- в косметических кабинетах для обработки рук применять кожные антисептики,
разрешенные к использованию в установленном порядке;
- осуществлять уход за кожей рук, используя защитные и смягчающие кремы, лосьоны;
- осуществлять окраску волос в резиновых перчатках;
- не курить и не принимать пищу на рабочем месте.

