
Красота требует жертв? 
(по вопросам санитарно-гигиенических требований к парикмахерским, маникюрным и 

косметическим кабинетам) 

 

 

             Сложно найти такого человека, который ни разу не 

воспользовался услугами парикмахерской, косметического  или 

маникюрного кабинета. Услуги данных объектов прочно вошли в нашу 

жизнь, с ними связаны торжественные моменты, радость  от перевоплощения 

образа, эстетическое удовольствие. Но задумывались ли вы, что помимо  

воздействия на Ваш внешний облик, специалисты данных объектов  могут 

оказать влияние и на Ваш организм. Да, именно так.  

Казалось бы, неудачно полученные при стрижке, маникюре мелкие  

царапины, парезы, проколы – заживут и забудутся, но  все не так просто:  

поврежденная кожа и слизистые оболочки, пусть даже на микроскопическом 

уровне, являются «входными воротами» для проникновения целого ряда 

инфекций, вплоть до таких как - вирусные гепатиты В, С, ВИЧ-инфекции и 

др. А неправильно обработанная расческа  может послужить причиной 

заражения кожно-заразными заболеваниями.  

  
Решающая роль  в этом роковом  вопросе «быть или не быть 

заражению?»  отводится профессиональным качествам мастера. Именно от 

его грамотных действий в вопросах обработки инструментов, соблюдению  

режимов дезинфекции зависит Ваше здоровье.  

 
  Однако не стоит слепо полагаться на  мастера.  При посещении  

парикмахерской, маникюрного, косметического кабинета, обратите внимание 

на состояние объекта,  внешний вид и поведение мастера. Если перед 

обслуживанием Вас, мастер не вымыл руки, а опрятность рабочей одежды 

мастера оставляет желать лучшего - это уже о многом говорит….  

О многом скажет  и состояние  самого объекта: помещения 

парикмахерских, салонов красоты, косметических и маникюрных кабинетов, 

их  оборудование и мебель должны содержаться в чистоте. В течение 

рабочего дня должна проводиться влажная уборка всех помещений. Согласно 

санитарных правил и норм стены и полы помещений объектов должны быть 

без щелей, ровными и гладкими.  Все приборы, оборудование и инвентарь  



должны быть в исправном состоянии. Мебель должна иметь гигиеническое 

покрытие, выполненное из материалов, устойчивых к моющим и 

дезинфицирующим средствам. Использование неисправного или имеющего 

дефекты оборудования, мебели и инвентаря не допускается. В 

парикмахерской должно быть обеспечено раздельное хранение чистого и 

грязного белья. Чистое белье необходимо хранить в закрытых шкафах, 

грязное - собирать в промаркированные емкости с крышками. Стеллажи для 

белья должны иметь гигиеническое покрытие. При обслуживании клиентов 

работниками парикмахерских должно использоваться чистое 

индивидуальное белье (полотенца, простыни, салфетки и другое) для 

каждого клиента. Для предупреждения распространения инфекционных 

заболеваний проводится дезинфекция инструментов химическим или 

физическим методами согласно инструкции по их применению. Общие 

емкости с дезинфицирующими растворами (далее - дезраствор) должны 

иметь крышки, маркировку с названием дезинфицирующего средства, 

концентрацией и датой приготовления дезраствора.  Рабочие емкости для 

дезинфекции инструментов должны иметь маркировку в соответствии с 

назначением и обеспечивать полное погружение инструмента в дезраствор. 

Дезинфекция инструментов должна проводиться после обслуживания 

каждого клиента.  

     
После дезинфекции инструменты должны храниться в условиях, 

исключающих их вторичную контаминацию.  Подушки для маникюра 

(педикюра) должны иметь гигиеническое покрытие, устойчивое для 

обработки дезраствором. Перед обслуживанием клиента подушки для 

маникюра (педикюра) необходимо покрывать чистой индивидуальной 

(одноразовой) салфеткой, а в конце рабочей смены обрабатывать 

дезраствором.   

Все  вышеуказанные требования направлены в первую очередь, на 

сохранение здоровья, предупреждение заражения клиента кожно-заразными 

и инфекционными заболеваниями, а значит - их исполнение является 

обязательным! 
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