К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
«Требования к маникюрным и педикюрным кабинетам».
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» установлены требования к
размещению, оборудованию, устройству и режиму работы маникюрных и педикюрных
кабинетов.
Маникюрные и педикюрные кабинеты в основном размещаются при
парикмахерских или в составе салонов (центров) красоты. Допускается размещение
отдельных рабочих мест для маникюра в помещениях общественных зданий, в том
числе торговых центров, при соблюдении гигиенических требований к воздухообмену
помещений и параметров микроклимата. При условии организации одного рабочего
места мастера маникюра-педикюра допускается совмещение в одном изолированном
кабинете выполнения услуг маникюра и педикюра.
Рабочее место мастера по наращиванию ногтей оборудуется местной
принудительной вытяжной вентиляцией. Все вентиляционные установки должны
иметь паспорта и проходить планово-предупредительный ремонт в соответствии с
рекомендациями фирмы-изготовителя.
На всех рабочих местах маникюрных и педикюрных кабинетов должно быть
предусмотрено комбинированное освещение (общее и местное). При этом
освещенность должна соответствовать гигиеническим нормативам и составлять не
менее 500 лк.
Рабочие места маникюра и педикюра оборудуются мебелью, позволяющей
проводить обработку моющими и дезинфицирующими средствами Материалы,
используемые для отделки помещений, должны иметь документы, подтверждающие в
установленном порядке безопасность. Поверхности стен, потолков и полов должны
быть гладкими, легко доступными для влажной уборки и устойчивыми к обработке
дезинфицирующими средствами.
В педикюрных кабинетах должно быть не менее 2-х ванн для ног с подводкой
горячей и холодной воды и отдельная раковина для мытья рук. Допускается наличие
одной раковины с использованием одноразовых вкладышей. Для педикюрных
кабинетов, оказывающих услуги только аппаратного педикюра, по технологии не
предусматривающего использование воды, обязательная установка ванн для ног не
требуется.
Подушка, подкладываемая под ногу при проведении педикюра, должна иметь
клеенчатый чехол, который после каждого использования протирается ветошью,
смоченной дезинфицирующим раствором, в концентрации и с экспозицией,
применяемой для дезинфекции при грибковых заболеваниях. Допускается
использование одноразовых чехлов.
Для обслуживания клиентов должно использоваться только чистое белье. Запас
чистого белья должен быть в количестве, обеспечивающем его индивидуальное
применение для каждого клиента. Хранение чистого, использованного белья,
косметических средств, а также моющих и дезинфицирующих средств должно быть
раздельным. Хранение чистого белья на открытых стеллажах или на рабочих местах
допускается только в индивидуальной упаковке. После каждого клиента
использованное белье подлежит стирке. Также возможно использование одноразового
белья.
В маникюрных и педикюрных кабинетов 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.
Для предупреждения распространения парентеральных гепатитов, ВИЧинфекций, грибковых заболеваний и других инфекций проводится дезинфекция и
стерилизация применяемых изделий и инструментов. На одно рабочее место маникюра
и педикюра должно быть не менее 3 наборов типовых инструментов, либо сменных
одноразовых элементов инструментов для обслуживания клиента. Емкости с рабочими
растворами дезинфицирующих средств должны быть снабжены крышками, иметь
четкие надписи с указанием названия средства, его концентрации, назначения, даты
приготовления.
Применение дезинфекционных средств, дезинфекционного и стерилизационного
оборудования разрешается только при наличии документов, подтверждающих в
установленном порядке их безопасность. Для проведения дезинфекции,
предстерилизационной очистки и стерилизации должны применяться физические
методы или химические дезинфекционные средства, прошедшие государственную
регистрацию в установленном порядке.
Ванны для ног и ванночки для рук после каждого клиента должны подвергаться
дезинфекции при полном погружении в дезинфицирующий раствор в соответствии с
инструкцией по применению используемого средства по режиму, применяемому при
грибковых заболеваниях.
При выполнении маникюра и педикюра должны использоваться одноразовые
непромокаемые салфетки для каждого посетителя, которые после использования
подлежат дезинфекции и удалению (утилизации).
Персонал маникюрных и педикюрных кабинетов должны иметь личные
санитарные книжки с отметками о прохождении медицинских
осмотров и
гигиенического обучения. В целях личной профилактики работники должны быть
обеспечены медицинской аптечкой и соблюдать правила личной гигиены.

