
Проводится работа…  

(о результатах мониторинга 

парикмахерских, косметических 

кабинетов  за март 2016г.) 

 
Специалистами санитарно-

эпидемиологической службы во 

исполнение п.п.1.3.32-1.3.35 решения 

Санитарно-эпидемиологического 

Совета при главном государственном 

санитарном враче Могилевской 

области №1 от 01.02.2016 организован 

и проводится мониторинг, а в случаях, 

предусмотренных законодательством – 

проверки, объектов бытового 

обслуживания населения 

(парикмахерские, в т.ч. салоны 

красоты, бани, прачечные, в т.ч. 

организаций здравоохранения), 

находящихся на  территории города 

Могилева и Могилевского района. 

 
В ходе надзорной деятельности  

особое внимание обращено на 

соответствие услуг, оказываемых 

объектами бытового обслуживания 

заявленному виду деятельности 

(особенно косметических и 

косметологических услуг), 

соблюдению противоэпидемических 

мероприятий, в том числе 

дезинфекционно-стерилизационных 

режимов, качество проводимого 

производственного контроля. 

   
  

 
         Как показали результаты 

проводимого мониторинга и плановых 

проверок объектов сферы бытового 

обслуживания за март месяц 2016 года, 

нарушения текущего санитарно-

эпидемиологического режима, 

производственного контроля выявлены 

в более 90%  обследованных объектов. 

№ Наименование объекта  Суть выявленных нарушений 

1 ЧУП «Мехри» 

парикмахерская 

«Elterra» г.Могилев 

ул.Первомайская,26 

«Гигиенические требования  к устройству, оборудованию 

и содержанию парикмахерских», утв. постановлением 

Министерства  здравоохранения  Республики Беларусь № 

17 от13.02.2009г. а именно: 

- п.20 отсутствовали индивидуальные полотенца или 

одноразовые салфетки для каждого работника 

парикмахерской для вытирания рук в санузле 

парикмахерской; 

- п.38 рабочий раствор дезинфицирующего средства не 

обеспечивает полного погружения инструментов в него; 

- п.38 после дезинфекции инструмент (расчески, бигуди) 

не хранится в условиях, исключающих его вторичную 

контаминацию (загрязнен остриженным волосом); 
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- п.8 уборочный инвентарь для уборки санузлов хранился 

совместно с уборочным инвентарем для уборки зала 

парикмахерской, соприкасаясь друг с другом; 

         - Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и 

проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических и профилактических 

мероприятий», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Республики 

Беларусь от 22 декабря 2003 г. № 183, с  дополнениями и 

изменениями, утвержденными постановлением 

Министерства    здравоохранения   Республики Беларусь 

от 1 сентября 2010 г. № 117, а именно:   

-  п.4 Не осуществляется  инструментальный контроль за 

соблюдением параметров  искусственной освещенности, 

параметров микроклимата на рабочих местах  объекта в 

рамках производственного контроля в 2014-2015 г.г.; 

          - «Гигиенические требования к содержанию 

территорий населенных пунктов и организаций» утв. 

Постановлением МЗ РБ от 01.11.11г. №110, а именно:   

п.7.2.  крыльцо и ступеньки входной группы объекта не 

очищены от снега, наледи и не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к 

применению в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь; 

          Санитарных норм и правил «Требования к 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий, направленных на 

предотвращение заноса, возникновения распространения 

гриппа»,  утв. Постановлением МЗ РБ от 29.12.2012г. № 

217, а именно 

- п. 19.2 работники предприятия не привиты против 

гриппа в осенне-зимнем сезоне 2015/2016г.г. в объеме не 

менее 40% всех работающих. 

2. ЧУП «Нейл-Гранд» 

студия красоты 

«АртЛиберти», 

г.Могилев 

ул.Первомайская,12а 

СанПиГН «Гигиенические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию парикмахерских», утв. 

Постановлением МЗ РБ от 13 февраля 2009 г. №17, а 

именно:  

- рабочие емкости для дезинфекции маникюрных 

инструментов не имеют маркировку с названием 

дезраствора; 

- в аптечке первой медицинской помощи хранится йод без 

сведений о его сроке годности. 

3.  ЧУП «Эффект люкс» 

парикмахерская 

«Эффект люкс» 

г.Могилев, 

ул.Краснозвездная,72а 

СанПиГН «Гигиенические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию парикмахерских», утв. 

Постановлением МЗ РБ от 13 февраля 2009 г. №17, а 

именно:  

- рабочее место парикмахера  не содержится в чистоте; 

- парикмахером не проводится дезинфекция рабочих 

инструментов; 

- на емкостях с дезраствором (Полидез 1%) отсутствует 

дата приготовления. 



4. ЧУП «Иллиана Люкс» 

парикмахерская 

«Эффект» г.Могилев 

ул.Челючкинцев,43 

каб.16 

Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов 

«Гигиенические требования к устройству, оборудования и 

содержанию парикмахерских», утв. Постановлением МЗ 

РБ № 17 от 13.02.2009  

а именно:  

- п.8 - уборочный инвентарь для уборки помещений не 
имеет маркировки; 
- п. 13 - нарушена целостность напольного покрытия;  

- п. 19 – гардеробная комната не обеспечена мебелью, 

обеспечивающей раздельное хранение рабочей и личной 

одежды;   

- п.30- отсутствует необходимое количество синтетических 

пеньюаров на одно рабочее место; 

- п.36- аптечка первой медицинской помощи 

неукомплектована; 

- п.37 –  общие емкости  с дезинфецирующими растворами 

не имееют маркировку с названием дезинфецирующего 

средства, концентрацией и датой приготовления 

дезраствора; в парикмахерской отсутствует необходимый 

запас  моющих и дезинфецирующих средств; 

- п.38 - отсуствуют емкости для хранения 

продезинфицированных инструментов в условиях, 

исключающих их вторичную контаминацию. 

5. парикмахерская 

«Эллина», г.Могилев 

ул.Яцыно,5 

СанПиГН «Гигиенические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию парикмахерских», утв. 

Постановлением МЗ РБ от 13 февраля 2009 г. №17, а 

именно:  

- отсутствует маркировка на уборочном инвентаре п.8; 

- после дезинфекции инструменты не хранятся в 

условиях, исключающих их вторичную контаминацию 

(хранятся на рабочем столе п.38. 

6. ЧУП «Татьяна» 

парикмахерская 

«Татьяна», г.Могилев 

ул.Циолковского,10 

СанПиГН «Гигиенические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию парикмахерских», утв. 

Постановлением МЗ РБ от 13 февраля 2009 г. №17, а 

именно:  

- часть ламп (2 шт.) перегорела в рабочем зале; 

- нарушена целостность гигиенического покрытия на 

подушечке для выполнения маникюра. 

7. парикмахерская 

«Парадиз», г.Могилев 

б-р Днепровский,3 

СанПиГН «Гигиенические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию парикмахерских», утв. 

Постановлением МЗ РБ от 13 февраля 2009 г. №17, а 

именно:  

- в аптечке первой медицинской помощи содержатся 

лекарственные средства с истекшим сроком годности 

(перекись водорода) п.36; 

- отсутствует гладильная доска для глажения белья п.23. 

8 ПК «Парикмахерская 

«Надежда», г.Могилев 

пр.Шмидта,28 

СанПиГН «Гигиенические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию парикмахерских», утв. 

Постановлением МЗ РБ от 13 февраля 2009 г. №17, а 

именно:  

п. 15 – два дивана в вестибюле для посетителей в 

парикмахерской имеют дефекты (нарушение целостности 



покрытия); 

п. 38  -   рабочие емкости для дезинфекции инструментов 

в маникюрном зале парикмахерской не имеют 

маркировки в соответствии с назначением. 

9. ПК «Парикмахерская 

«Павлинка»,  

СанПиГН «Гигиенические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию парикмахерских», утв. 

Постановлением МЗ РБ от 13 февраля 2009 г. №17, а 

именно:  

п. 36 – в мужском зале парикмахерской в аптечке первой 

медицинской помощи содержатся лекарственные средства 

с истекшим сроком годности; 

п. 38  -   рабочие емкости для дезинфекции инструментов 

в женском зале парикмахерской не имеют маркировки в 

соответствии с назначением; 

Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и 

проведение производственного контроля за соблюдения 

санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических и профилактических 

мероприятий», утв. Постановлением ГГСВ РБ от 

22.12.2003 г. № 183. 

10 ПК «Салон «Галина» СНП и ГН «Гигиенические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию  парикмахерских», утв. 

Постановлением МЗ РБ № 17 от 1302.09г.,   а именно: 

п.8 - отсутствует уборочный инвентарь (швабра) для 

уборки санитарного узла;  

п.19 - рабочая и личная одежда мастеров хранится 

совместно; 

п.37 - не обеспечивается полное погружение 

инструментов в дезинфицирующий раствор при их 

обработке; 

п.44  - после каждого применения  бигуди не 

промываются моющим средством в промаркированной 

емкости;  

п.36 -рабочий зал не обеспечен аптечкой первой 

медпомощи; 

Санитарные нормы и правила  «Требования к условиям 

труда работающих и содержанию производственных 

объектов» утв.Постановлением МЗ РБ от29.12.2012 № 215 

п.42 – на систему общеобменной вентиляции с 

механическим побуждением отсутствует паспорт с 

заключением наладочной организации о годности к 

эксплуатации. 

11. ЧУП «Жемчужное» 

Парикмахерская 

«Профи+» г.Могилев 

ул.Жемчужная,12 

СанПиН «Гигиенические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию парикмахерских»,утв. 

Постановлением МЗ РБ № 17 от 13.02.2009г.,  

а именно:    

п.6 – помещения парикмахерской не содержатся в чистоте 

(паутина в дверных проемах); 

п.  38 – рабочие емкости не промаркированы, 

инструменты хранятся в условиях не исключающую их 

вторичную контаминацию; 

п. 36 – аптечка первой медицинской помощи 



универсальная с перечнем вложений, утв. постановлением 

МЗ РБ от 15.01.2007г. №4 не доукомплектована. 

12 ПК «Парикмахерская 

«Успех», г.Могилев, 

ул.Комсомольская, 14  

СНП и ГН «Гигиенические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию  парикмахерских», утв. 

Постановлением МЗ РБ № 17 от 19.02.09г.,   а именно: 

- п. 6 – помещения парикмахерской, оборудование и 

мебель не содержатся в чистоте (внутренняя поверхность 

шкафа для гранения чистого белья не очищена от пыли; 

не упорядочено хранение запасов моющих, 

дезинфицирующих и парфюмерных средств); 

- п. 13 – стены и полы в парикмахерской имеют 

щели, неровности (между полом и стеной щели, не 

закреплены  плинтуса, в кабинете  заведующей отклеен 

линолеум); 

- п. 15 – отсутствует технологическая инструкция на 

используемый стерилизатор с гласпериленовыми 

шариками;  

- п. 19 – гардеробная комната не обеспечена 

мебелью, обеспечивающей раздельное хранение рабочей 

и личной одежды;   

- п. 21 – не оборудовано место для очистки белья от 

волос; 

- п. 25 – не оборудована вентиляция с механическим 

побуждением  (демонтирован кондиционер); 

- п. 28 – не все осветительные приборы в 

парикмахерской исправны (в рабочем зале имееются 

перегоревшие лампы); 

- п. 33 – отсутствует гладильная доска  для 

проглаживания пеньюаров, не проводится еженедельная 

стирка пеньюаров; 

- п. 38 – недосточно инвентаря для проведения 

мытья и дезинфекции инструментов; отсутствуют 

емкости для хранения продезинфицированных 

инструментов в условиях, исключающих их вторичную 

контаминацию; 

- п.44 – отсутствует промаркированная  емкость для 

мытья парикмахерских инструментов; 

- п. 36 –на  рабочем месте мастера по маникюру 

отсутствует аптечка оказания первой медицинской 

помощи универсальная; 

- п. 49 – работники парикмахерской своевременно 

не обеспечиваются рабочей одеждой (1 комплект 

спец.одежды). 

13 ЧУП «Жираф и Ко», 

г.Могилев 

ул.Островского,13б 

СанПиГН «Гигиенические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию парикмахерских», утв. 

Постановлением МЗ РБ от 13 февраля 2009 г. №17, а 

именно:  

- отсутствует решетка для очистки обуви при входе в 

парикмахерскую п.5 

- не убрана прилегающая территория к парикмахерской от 

мелкого бытового мусора п.5 

14 ЧП «Соломея Сити», СанПиГН «Гигиенические требования к устройству, 



г.Могилев, 

ул.Болдина,11 

оборудованию и содержанию парикмахерских», утв. 

Постановлением МЗ РБ от 13 февраля 2009 г. №17, а 

именно:  

- отсутствует решетка для очистки обуви при входе в 

парикмахерскую п.5. 

15 ЧУП «ДаринаСтиль» 

парикмахерской 

«Дарья» по адресу: 

г.Могилев,ул.Симонова

,51,  

 

СанПиГН «Гигиенические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию парикмахерских», утв. 

Постановлением МЗ РБ от 13 февраля 2009 г. №17, а 

именно:  

 -   отсутствует  гладильная  доска  п.23; 

   -   не промаркирован  уборочный  инвентарь для уборки 

санитарного узла  п.8; 

 -  отсутствует  резервный  источник  горячей воды 

(водонагреватель) п.17; 

   -   не заключен договор с прачечной на стирку 

спецодежды и белья  п.22. 

16 ЧУП «У Ксении» 

директор Гуторова 

Н.Г., г.Могилев 

ул.Белинского,9 

СанПиГН «Гигиенические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию парикмахерских», утв. 

Постановлением МЗ РБ от 13 февраля 2009 г. №17, а 

именно:  

- отсутствует маркировка на уборочном инвентаре п.8 

17 ПК «Парикмахерская 

«Эллегия» г.Могилев, 

бул-р Непокоренных , 

55 

 

СанПиГН «Гигиенические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию парикмахерских», утв. 

Постановлением МЗ РБ от 13 февраля 2009 г. №17, а 

именно:  

- при входе в здание парикмахерской  не установлена 

урна п.5; 

- помещения парикмахерской, оборудование и мебель не 

содержатся в чистоте п.6; 

- не промаркирован уборочный инвентарь, не выделено 

место для хранения уборочного инвентаря, 

предназначенного для уборки туалета п.8; 

 - отсутствуют индивидуальные полотенца для каждого 

работника п. 20; 

 - мастером по маникюру не проводится дезинфекция 

инструментов согласно требований СанПиН п.35; 

 - отсутствуют емкости достаточного объема для 

хранения расчесок (массажных, брашинга) для хранения 

продезинфицированных инструментов в условиях, 

исключающих их вторичную контаминацию п.38.   

         За выявленные нарушения виновные лица привлечены к 

административной ответственности - штрафу, руководителям объектов были 

выданы предписания, рекомендации об устранении нарушения.  Выполнение 

которых находится на контроле санитарно-эпидемиологической службы. 

Деятельность 2-х проверенных объектов предписанием санитарно-

эпидемиологической службы была приостановлена  до устранения 

нарушений.            

            Работа по данному направлению продолжается.      

Врач-гигиенист                                                           Воронова Оксана 

Отделения коммунальной гигиены                             Эдмундовна 


