
К объектам, оказывающим бытовые 

услуги населению, предъявляются следую-

щие требования к соблюдению санэпидрежи-

ма:  

- качественное проведение дезинфекционной 

обработки инструментов в парикмахерских, 

маникюрных кабинетах; 

Напомним: В кабинете мастера должно быть 

выделено специальное место для дезинфек-

ции, предстерилизационной очистки и стери-

лизации инструментов, оборудованное рако-

виной  с подводкой горячей и холодной воды.  

Дезинфекция инструментов должна прово-

диться после об-

служивания каждо-

го клиента. Мини-

мальный набор ин-

струментов, ис-

пользуемых для 

оказания бытовых 

услуг, должен обеспечивать применение в 

отношении каждого клиента только продез-

инфицированных инструментов.  

Общая ѐмкость с дезинфицирующим 

раствором должна  иметь крышку, маркиров-

ку с названием дезинфицирующего средства, 

концентрацией и датой приготовления дез-

раствора. Рабочие емкости  для дезинфекции 

инструментов  должны иметь маркировку в 

соответствии с назначением и обеспечивать 

полное погружение инструмента в дезрас-

твор. Экспозиция обработки инструмента- в 

соответствии с инструкцией по применению 

дезинфицирующего средства. Инструменты, 

используемые для обслуживания потребите-

лей, после очистки и проведенной дезинфек-

ции должны храниться в  ѐмкостях с крыш-

ками. Перед обслуживанием клиента работ-

ник салона моет руки  моющим средством 

(жидкое мыло). Работники, оказывающие бы-

товые услуги, при проведении процедур с 

нарушением целостности кожного покрова и 

слизистой оболочки потребителя должны ис-

пользовать одноразовые перчатки.   

- владение персоналом навыками действий  

при возникновении аварийной ситуации по-

вреждения целостности кожных покровов ма-

стера. 

Напомним: при проведении процедур с 

нарушением целостности кожного покрова и 

слизистой оболочки потребителя, при ране-

ниях и контактах с кровью или биологиче-

скими жидкостями клиентов должны соблю-

даться  требования 

по профилактике 

инфекционных за-

болеваний, пере-

дающихся с кро-

вью или биологи-

ческими жидко-

стями. 

В случае повреждения целостности 

кожных покровов при работе с биологиче-

ским материалом необходимо: немедленно 

снять перчатки рабочей поверхностью внутрь 

и погрузить их в емкость с дезинфицирую-

щим раствором или поместить в непромокае-

мый пакет для последующего обеззаражива-

ния; вымыть руки с мылом под проточной 

водой и обильно промыть рану водой или фи-

зиологическим раствором; обработать рану 

3%-й перекисью водорода. 

В случае загрязнения биологическим 

материалом кожных покровов без нарушения 

их целостности: обильно промыть загрязнен-

ный участок кожных покровов водой с мылом 

и обработать антисептиком. 

 В случае попадания биологического ма-

териала на слизистую оболочку: немедленно 

снять перчатки рабочей поверхностью внутрь 

и погрузить их в емкость с дезинфицирую-

щим раствором или поместить в непромокае-

мый пакет для последующего обеззаражива-

ния; тщательно вымыть руки с мылом под 

проточной водой и обильно промыть (не те-

реть) слизистую оболочку водой или физио-

логическим раствором. 

В случае загрязнения биологическим 

материалом СГО, личной одежды, обуви: об-

мыть поверхность перчаток, не снимая с рук, 

под проточной водой с мылом или раствором 

антисептика, дезинфицирующего средства; 

снять загрязненную СГО, личную одежду, 

обувь; СГО, личную одежду и обувь сложить 

в непромокаемые пакеты для последующего 

обеззараживания; снять защитные перчатки 

рабочей поверхностью внутрь и погрузить их 

в емкость с дезин-

фицирующим рас-

твором или поме-

стить в непромокае-

мый пакет для по-

следующего обезза-

раживания; вымыть 

руки с мылом под проточной водой и обрабо-

тать кожные покровы в области проекции за-

грязнения СГО, личной одежды, обуви. 

 В случае загрязнения биологическим 

материалом объектов внешней среды биоло-

гические загрязнения на поверхности объек-

тов внешней среды обеззараживаются рас-

твором дезинфицирующего средства и уда-

ляются с поверхности с последующей влаж-

ной уборкой. 



- осуществление администрацией объекта 

производственного контроля за деятельно-

стью объекта. 

Напомним: юридические лица и индивиду-

альные предприниматели в соответствии с 

осуществляемой деятельностью обязаны вы-

полнять требования санитарно-

эпидемиологического законодательства, а 

также  осуществлять производственный кон-

троль, в том числе посредством проведения 

лабораторных исследований и испытаний, за 

соблюдением санитарных правил и выполне-

нием санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий при прове-

дении (производстве) работ и оказании услуг. 

-  необходима организация работы по профи-

лактике гриппа. 

Напомним: Во исполнение рекоменда-

ций Министерства здравоохранения Респуб-

лики Беларусь по 8% охвату населения при-

вивками против гриппа за счет предприятий и 

личных средств граждан, Решения Могилев-

ского городского исполнительного комитета 

от 01.06.2018г. №9-62 «О профилактических 

мероприятиях по грип-

пу, в том числе по ор-

ганизации массовой 

прививочной кампании 

на эпидемический пе-

риод 2018/2019 г.» ру-

ководителям объектов 

бытового обслуживания  необходимо: 

 организовать работу по проведению 

профилактических прививок против гриппа, 

заключить договора с организацией здраво-

охранения на вакцинацию не менее 40% ра-

ботающих;  

 назначить ответственных лиц в орга-

низации за проведением вакцинопрофилакти-

ки гриппа; 

 разместить на сайтах, информацион-

ных стендах организации материалы о необ-

ходимости проведения прививок против 

гриппа. 

Данная работа должна осуществляться еже-

годно. 

- необходима организа-

ция работы по  профи-

лактике ВИЧ-инфекции. 

Напомним: Согласно 

санитарных правил 17-

69 РБ 98 «Профилактика 

инфекционных и паразитарных заболеваний. 

Общие требования по профилактике инфек-

ционных и паразитарных заболеваний», утв. 

Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь 

29.04.98г. № 18 Подпрограммы № 5 «Профи-

лактика ВИЧ-инфекции» Государственной  

программы  «Здоровье народа и демографи-

ческая безопасность Республики Беларусь» на 

2016-2020г.г.): на предприятии должен быть 

издан приказ о назначении ответственного 

лица по профилактике ВИЧ-инфекции, со-

ставлен план по профилактике ВИЧ-

инфекции на 2018г. (в соответствие с реко-

мендациями  по профилактике ВИЧ/СПИД) с 

указанием мероприятий, посвященным па-

мятным датам: третье воскресенье мая – День 

памяти умерших от СПИД, 1 декабря – День 

борьбы со СПИДом;  проводиться анкетиро-

вание работников; создавать банк данных 

информации об эпидемиологической ситуа-

ции по ВИЧ-СПИД, а также информации об 

учреждениях здравоохранения, где можно 

проконсультироваться  и обследоваться на 

ВИЧ. 
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