Требования к парикмахерским и салонам красоты

Требования к парикмахерским и салонам красоты
Основные требования к устройству и оборудованию рабочих и подсобных помещений
организаций коммунально-бытового назначения:

- Кабинеты – косметический, педикюра, массажа, солярий, пирсинга, татуажа – должны
размещаться в отдельных помещениях.

- Допускается совмещение в одном изолированном кабинете при совмещении
выполнения услуг маникюра и педикюра при условии организации одного рабочего
места мастера маникюра-педикюра.

- 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
ванны с использованием одноразовых вкладышей.

- Парикмахерские должны иметь подсобные, вспомогательные и бытовые помещения
(гардеробные, комнаты отдыха и приема пищи, санузлы, кладовые), а также помещения
или место для хранения инвентаря, мусора и остриженных волос.

- Допускается совмещение комнаты приема пищи с гардеробной для персонала при
численности работников в смене менее 10 человек, а также совмещение вестибюля с
гардеробом для посетителей и залом ожидания.

- Помещение для эксплуатации соляриев должно быть оборудовано приточно-вытяжной
вентиляцией с механическим побуждением, обеспечивающей 3-4-х кратный
воздухообмен в час. В случае установки моделей, оборудованных собственной системой
вентиляции, допускается организация естественного притока воздуха в помещение.
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- Организации коммунально-бытового назначения, оказывающие парикмахерские и
косметические услуги, должны быть оборудованы системами централизованного
водоснабжения, в том числе горячего, и канализации.

Состав и площади помещений парикмахерских, косметических, маникюрных,
педикюрных и массажных кабинетов, соляриев

(требования к площадям помещений отменены постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 27.01.2014 N 4 подробнее читайте здесь )
- Залы парикмахерского обслуживания: универсальное рабочее место парикмахера
4,5-8,0 м². Рабочее место парикмахера – 4,5 м² при наличии отдельного помещения для
мытья и окраски волос, 8 м²- при оборудовании моек в зале парикмахерского
обслуживания. Парикмахерская на 1 рабочее место не менее 15,0 м² с учетом зала
ожидания, гардероба для посетителей и рабочего места парикмахера.
- Помещения для мытья и окраски волос, химической завивки волос 8,0 м²
- Косметический кабинет от 12,0 м². Площадь на 1 рабочее место - 12 м², на каждое
последующее - 2 м².
- Кабинет маникюра 4,5 м²
- Кабинет педикюра 4,5 м²
- Кабинет по наращиванию ногтей 6,0 м²
- Массажный кабинет на 1 массажный стол не менее 8,0 м² , при площади кабинета
не менее 12
м²
- Помещение для проведения постижерных работ 4,5 м² - площадь на 1 рабочее
место,
4,0 м² на каждое дополнительное рабочее место
- Помещение или место для организации дезинфекции, предстерилизационной
очистки и стерилизации инструментов не менее 6 м²
- Солярий: раздевальня не менее 3 м², пост оператора не менее 6 м²
- Кабинет декоративной косметики 12-16 м²
- Помещение для отдыха и приема пищи 1,5 м² на 1 человека, но не менее 6 м² в
парикмахерских до 5 рабочих мест. Свыше – на каждого работника не менее 1,5 м²

Примечание: допускается совмещение в одном помещении*:
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- помещение для посетителей: зал ожидания, гардероб для посетителей, кабинет
администратора;

- залы парикмахерского обслуживания, помещения для мытья волос, химической завивки
волос;

- кабинет маникюра, кабинет педикюра, кабинет по наращиванию ногтей;

-подсобные кладовые, помещения для хранения дезинфицирующих, моющих средств,
помещение для организации дезинфекции, предстерилизационной очистки и
стерилизации инструментов;

-косметический кабинет с кабинетом декоративной косметики.

* при совмещении помещений суммарная площадь должна быть не менее 9 м 2

Читать требования полностью

Формы рабочих журналов ведущихся в салоне красоты:

Журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) форма
№257/у

Журнал учета качества предстерилизационной обработки №366/у
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Журнал учета проведения генеральных уборок

Журнал контроля концентрации рабочих растворов дезинфицирующих средств

Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки

Журнал учета получения и расходования дезинфицирующих средств для проведения
дезинфекционных мероприятий на объектах

Cкачать образцы заполнения рабочих журналов для салона красоты
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