проверки в салонах красоты и парикмахерских

Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г.Москве в
Западном административном округе проведена плановая проверка салона красоты и
стоматологии ООО «Грань +» по адресу: Можайское шоссе, д. 30.

По результатам проверки установлены нарушения в сфере санитарного
законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей, а именно:

- на вывеске отсутствует юридический адрес юридического лица ООО «Грань +»;

- отсутствует знак о запрете курения;

- отсутствует закрывающийся совок для заметания остриженных волос;

- не представлены паспорта, журналы ремонта и эксплуатации смонтированной
вентиляции;

- сотрудниками не пройдены предварительные при поступлении и периодические
медицинские осмотры с оформлением результатов обследований в заключительном
акте;

- нарушен дезинфекционно-стерилизационный режим при оказании медицинских услуг
по стоматологии;

- нарушены условия при обращении с медицинскими отходами;

- не обеспечены условия при проведении инъекционных косметологических услуг в
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соответствии с требованиями действующих нормативов.

За выявленные нарушения требований Федерального закона РФ от 30.03.1999г.
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст. 9
Федерального закона РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей»; ст.
12 ч. 5 Федерального закона РФ № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». ООО
«Грань+» привлечено к административной ответственности по следующим статьям
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ст. 6.3; 6,4; п.3
ст. 6.25; ч. 1 ст. 14.8; ч.1 ст. 14.4; ст. 8.2. Общая сумма штрафных санкций составила 360
тысяч рублей.

ООО «Грань+» выданы предписания об устранении нарушений. Контроль за
выполнением выданных предписаний будет проведен в установленные сроки.

****

03.07.23014 года проведена проверка специалистами Управления Роспотребнадзора по
городу Москве в Северо-Западном административном округе города Москвы салона
красоты ООО «ТПК Парис», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Митинская,
д.57

В ходе обследования были выявлены следующие нарушения:

1. законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил, а
именно:
- на емкостях с рабочими растворами дезинфицирующих средств отсутствует
надпись о назначении средства, его концентрации, даты приготовления;
- на аппаратуру для стерилизации и УФО не представлены документы,
подтверждающие ее безопасность;
- уборочного инвентаря недостаточно и маркировка отсутствует;
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- в парикмахерских залах и косметическом кабинете отсутствуют бактерицидные
облучатели воздуха;
- не представлен график проведения генеральных уборок, отсутствует упаковочный
материал для стерилизации инструмента.
- не выполняются лабораторно-инструментальные исследования в рамках программы
производственного контроля.

2. санитарно-эпидемиологичеких требований к эксплуатации производственных
помещений, а именно:
- в педикюрном кабинете отсутствует централизованная подводка горячей и
холодной воды к педикюрной ванне.

Это является нарушением:

п.3.6, п.9.28, п.9.2, п. 9.16, п.9.25, п.9.4, п.9.1, 9.5, п.9.22 СанПиН 2.1.2.2631-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию,
содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения,
оказывающих парикмахерские и косметические услуги».

ст.24 ФЗ №52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения».

За выявленные нарушения составлено: 4 протокола об административном
правонарушении, на основании которых вынесены 2 постановления о наложении
штрафа по ст. 6.4 КоАП РФ (1 - на юридическое лицо - 20 000руб. и 1 - на должностное
лицо – 2000руб.) и 2 постановления о наложении штрафа по ст. 6.3 КоАП РФ (1 - на
юридическое лицо - 20 000руб. и 1 - на должностное лицо – 1000руб.).

Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
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****

Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в
Южном административном округе в марте 2014г. проведена плановая выездная
проверка в отношении салона красоты ООО «САУЛИТЭ» по адресу: Москва, Ленинский
пр-т, д.25.

В результате проверки установлено, что вышеуказанным юридическим лицом
медицинская деятельность (услуги массажа, косметологии: депиляция, чистка лица,
наложение масок на лицо, контурная пластика губ и носогубных складок, мезотерапия,
пиллинг, массаж ног лечебно-профилактический, рук, спины, вакуумный массаж
(баночный), шеи, лечебный общий, общий классический массаж, хиромассаж,
гемолимфодренаж, антицеллюлитный массаж и др.) осуществляется без оформленной в
установленном порядке лицензии на данный вид деятельности, что является
нарушением ст.12 Федерального Закона от 04.05.11г. №99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», п.3 Положения о лицензировании медицинской
деятельности, утвержденого Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.04.12г. №291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящим в частную систему здравоохранения на территории
инновационного центра «Сколково»); п.1.3 СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность»; приказа Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 18.04.12 №381н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи по профилю «косметология»; приказа Министерства
здравоохранения и социального развития РФ №1664н от 27.12.11 «Об утверждении
номенклатуры медицинских услуг». Материалы дела были переданы на рассмотрение в
Арбитражный суд г. Москвы.

21 апреля Арбитражным судом г. Москвы вынесено решение о привлечении ООО
«САУЛИТЭ» к административной ответственности по ч.2 ст.14.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях и назначен административный
штраф в размере 40000 рублей.

****
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04 июня 2014 года специалистами территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по г.Москве в Северо-Западном административном округе
проведена плановая проверка салона красоты ООО «Ева» по адресу: г. Москва, ул.
Свободы, д.45.

В ходе проверки были выявлены нарушения обязательных требований:

1. в парикмахерском зале пеньюары из синтетической ткани используются без
одноразовых подворотничков, в кабинете маникюра и педикюра на емкостях с рабочими
растворами не указано его назначение, ванны для педикюра не дезинфицируются по
режиму, применяемому при грибковых заболеваниях, не представлен договор на чистку
и дезинфекцию кондиционера.

Указанные нарушения свидетельствуют о несоблюдении санитарного законодательства
Российской Федерации:
- п. 9.10, 9.28, 9.19 СанПиН 2.1.2. 2631-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы
организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги».

2. в педикюрном кабинете отсутствует раковина для мытья рук, что является
нарушением:
- ст. 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999 года «О санитарно – эпидемиологическом
благополучии населения».
- п. 3.6, 6.5 СанПиН 2.1.2. 2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций
коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические
услуги».

В отношении юридического лица ООО «Ева» составлено 2 протокола об
административном правонарушении по ст.6.3 и ст.6.4 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях и вынесено 2 постановления о назначении
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административного наказания юридическому лицу.

На одно должностное лицо составлено 2 протокола об административном
правонарушении по ст.6.3 и ст.6.4 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях и вынесено 2 постановления о назначении административного
наказания должностному лицу.

Выдано предписание об устранении нарушений.

****

В территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по г. Москве в Центральном
административном округе проведено плановое выездное мероприятие по контролю в
отношении салона ООО «Премьер на Таганке», расположенного по адресу: ул.
Таганская, д. 26, стр.1.

Сотрудниками территориального отдела установлено, что на предприятии,
оказывающем парикмахерские услуги нарушаются санитарные правила: отсутствуют
педикулоцидные средства, не проводится дезинфекция использованных перчаток перед
сбросом, сбор грязного белья осуществляется без полиэтиленового пакета, аптечка
первой помощи не укомплектована, что является нарушением СанПин 2.1.2.2631-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию,
содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения,
оказывающих парикмахерские и косметические услуги», а также СанПин 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность».

В салоне отсутствует достаточный набор помещений для организации прачечной,
имеются встречные потоки чистого и грязного белья, стиральная машина размещена в
комнате для отдыха и приема пищи персонала, не упорядочено хранение
дезинфицирующих средств, вентиляционная камера захламлена и используется не по
назначению. По результатам инструментальных исследований, выполненных в ходе
проверки, показатели параметров микроклимата (температура, относительная
влажность) не соответствуют нормируемым значениям.
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Выявлен ряд нарушений при обращении с отходами потребления: определение классов
опасности отходов не согласовано с учреждением, осуществляющим государственный
санитарно-эпидемиологический контроль; условия хранения ртутьсодержащих ламп не
отвечают предъявляемым требованиям.

ООО «Премьер на Таганке» нарушает права потребителей: мастера при обслуживании
посетителей не соблюдают правила личной гигиены, не проводится предварительная
биологическая проба перед окрашиванием волос. В договоре на оказание услуг
отсутствует информация о внесении сведений в ЕГРЮЛ, а также перечень
предоставляемых платных услуг. Выявленные факты являются нарушением Закона РФ
«О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992г., «Правил бытового
обслуживания населения в РФ для предприятий, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги» утв. ПП РФ от 15.08.97г. № 1025.

За выявленные нарушения ООО «Премьер на Таганке» привлечено к административной
ответственности по ст. 6.3; 6.4, 8.2, а также ч.1ст.14.4 КоАП РФ в виде 8-ми штрафов на
общую сумму 102 500 рублей. Выдано предписание должностного лица,
уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический
надзор, об устранении выявленных нарушений санитарных требований.

****

В феврале 2014 года специалистами территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по г.Москве в ЮВАО г. Москвы проводилась плановая выездная
проверка парикмахерской ООО «Нексте» по адресу: Нижегородская ул., д. 58 кор.3.

В ходе проверки выявлены нарушения СанПиН 2.1.2.2631-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию,
содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения,
оказывающих парикмахерские и косметические услуги», а именно:
- отсутствие стерилизационного оборудования для стерилизации рабочих
инструментов, используемых при маникюре, парикмахерских услугах и косметических
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услугах;
- нарушение дезинфекционного режима обработки инструментов;
- отсутствие приточно-вытяжной вентиляции;
- стирка использованного белья проводится в стиральной машине, установленной в
помещении санитарного узла;
- не представлены: договора и акты о выполненных работах по утилизации
остриженных волос, по утилизации люминисцентных ламп;
- нарушение режима уборки помещений.

Все выше перечисленные нарушения могут привести к возникновению и
распространению инфекционных заболеваний и причинить вред жизни, здоровью
граждан.

По результатам проверки в присутствии понятых были составлены протоколы об
административном правонарушении, административная ответственность за которое
установлена ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административном
правонарушении, в том числе протокол о временном запрете деятельности.

Одновременно за воспрепятствование действиям должностного лица по опечатыванию
помещений парикмахерской, был составлен протокол об административном
правонарушении за неповиновение законному распоряжению или требованию
должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор,
административная ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.19.4 Кодекса
Российской Федерации об административном правонарушении.

Материалы административных дел были направлены в Лефортовский районный суд для
принятия решения по подведомственности. По решению суда ООО «Нексте» назначен
административный штраф на сумму 10000рублей и приостановление деятельности
парикмахерской на 45 суток. Однако, не смотря на решение суда парикмахерская
продолжала работать.

Управлением Роспотребнадзора по г. Москвы направлено письмо в Лефортовский отдел
судебных приставов УФССП России для исполнения решения суда по приостановлению
деятельности.
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Судебными приставами деятельность парикмахерской была приостановлена в
принудительном порядке.

****

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по г. Москве в Центральном
административном округе проведена плановая проверка салона красоты ООО
«Донаморо», по адресу: Комсомольский пр-т, д. 24.

Специалистами территориального отдела установлено, что салон красоты осуществляет
предпринимательскую деятельность по предоставлению бытовых услуг без
предварительного уведомления, что является нарушением требований ст. 8
Федерального закона №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», а также Правил представления уведомлений о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных
уведомлений.

Персонал предприятия, находящийся в контакте с вредными опасными веществами и
производственными факторами, не прошел периодический профилактический
медицинский осмотр за 2013 год в соответствии с действующим законодательством, акт
заключительной комиссии не представлен.

В салоне нарушены требования СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы
организаций коммунально-бытового назначения»: в кабинете педикюра не оборудована
ножная ванна с подводкой горячей и холодной воды, не проводится достаточная
дезобработка съемных ножей и парикмахерских принадлежностей, инструменты
хранятся в неприспособленном для этого месте, количество минимальных наборов
инструментов недостаточно для имеющихся рабочих мест.

В салоне ООО «Донаморо» нарушаются права потребителей: в договоре на оказание
платных услуг отсутствует информация о внесении сведений о юридическом лице в
ОРГЮЛ, информация о перечне медицинских услуг и органе, выдавшем лицензию на
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медицинскую деятельность; а также порядок изменения и расторжения договора.
Выявленные факты являются нарушением Закона Российской Федерации «О защите
прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992г. и «Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг», утв. Постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.10.2012г. № 1006.

На предприятии осуществляется реализация парфюмерно-косметических товаров без
единообразно оформленных ценников с требуемой информацией, что является
нарушением Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.01.1998г. № 55.

За выявленные нарушения ООО «Донаморо» привлечено к административной
ответственности по ст.ст. 6.3; 6.4 и ч.1ст.14.4 Кодекса Российской Федерации об
административных нарушениях. Общая сумма штрафов составила 50 тыс. рублей.

Материалы дела по ч.1 ст.19.7.5-1 направлены в суд.

Выданы предписания об устранении нарушений.

****

Специалистами Управления Роспотребнадзора по г. Москве проведена плановая
проверка в салоне красоты “Дуэт” ООО “Сабиго” по адресу: Алтуфьевское шоссе,74.

Установлено, что в салоне красоты нарушается законодательство в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия: в косметическом кабинете
допущено хранение чистого одноразового белья на открытом стеллаже без применения
индивидуальной упаковки, руководителем ООО «Сабиго» не назначен работник,
прошедший обучение для организации контроля за противоэпидемическим режимом,
режимом дезинфекции, стерилизации, уборочный инвентарь промаркирован не в
полном объеме, отсутствует график проведения генеральных уборок, утвержденный
администрацией. Кроме того, в помещении площадью 20 кв. м., которое оборудовано
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рабочими местами мастеров маникюра и педикюра, допущено размещение рабочего
места мастера по оказанию косметических услуг. За нарушения требований
санитарного законодательства юридическое лицо привлечено к административной
ответственности по ст.6.3.КОАП Российской Федерации, сумма штрафных санкций
составила 40 000 рублей. По всем выявленным нарушениям даны предписания в адрес
ООО «Сабиго».

****

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по г.Москве в СВАО г.Москвы
проведена плановая проверка в отношении ООО «Тех-Медико» (оказание
парикмахерских услуг), по адресу: г.Москва, ул. Декабристов, д. 11. В ходе проверки
выявлены следующие нарушения:
- в педикюрном кабинете не обеспечена подводка холодной и горячей воды,
отсутствует ванна для ног с подводкой воды и отдельная раковина для мытья рук,
комбинированное освещение не предусмотрено; парикмахерская не оборудована
достаточным количеством подсобных помещений: отсутствует помещение для хранения
инвентаря, мусора, остриженных волос, что является нарушением требований СанПиН
2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
обороту, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения,
оказывающих парикмахерские и косметические услуги».

Выявлены также нарушения гигиенических требований к размещению, накоплению и
временному хранению отходов: в организации отсутствует специально выделенное
помещение или место и тара (контейнеры) для сбора и накопления отработанных
ртутьсодержащих люминисцентных ламп.

Кроме этого выявлены нарушения в области защиты прав потребителей: организацией
не представлены в доступной форме потребителю Правила бытового обслуживания
населения в Российской Федерации, адрес и контактный номер телефона
подразделения по защите прав потребителей органа местного самоуправления, что
является нарушением Правил бытового обслуживания населения в Российской
Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
1997 г. № 1025.

11 / 13

проверки в салонах красоты и парикмахерских

За выявленные нарушения юридическое лицо ООО «Тех-Медико» и должностное лицо
привлечены к административной ответственности по ст.ст. 6.4., 8.2., 14.8 ч.1 КоАП
Российской Федерации.

Генеральному директору ООО «Тех-Медико» выданы два предписания об устранении
нарушений санитарных требований и о прекращении нарушений прав потребителей.

****

В декабре 2013 года проведена плановая выездная проверка парикмахерской ИП
Керимов Али Адил оглы по адресу: г. Москва, 8-я ул. Текстильщиков, дом 15.

Выявлены нарушения требований:
1. п.п.9.4; 9.5; 9.10; 9.21; 9.28 СанПиН 2.1.2.2610 «Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы
организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги»
- нарушается режим уборки и дезинфекционной обработки помещений;
- уборочный инвентарь для уборки основных и вспомогательных помещений не
промаркирован, инвентаря недостаточно;
- отсутствуют рабочие растворы для текущей уборки помещений;
- не разработан график проведения генеральных уборок;
- на емкостях с рабочими растворами дезинфекционных средств отсутствует
маркировка;

2. п.3 «Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации»,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997
года № 1025 и п.2.ст. 10 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 года № 21300-1
«О защите прав потребителей» - потребителям не представлена информация о
конкретных лицах, которые оказывают парикмахерские и маникюрно-педикюрные
услуги;
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3. п.19 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.01.1998г. № 55,
- в ценниках на реализуемую парфюмерно-косметическую продукцию отсутствует
дата оформления и подпись материально-ответственного лица.

Вынесено 3 постановления о назначении административного наказания
индивидуальному предпринимателю по ст.ст. КоАП Российской Федерации № 6.4; 14.15;
ч.1.14.8 на сумму 6 000 рублей.

****
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