
Санитарно-гигиенические 
требования к косметологическим 

и маникюрным кабинетам 



• Поверхности стен, потолков 
и полов, наружная и 
внутренняя поверхность 
мебели должны быть 
гладкими, легко 
доступными для влажной 
уборки и устойчивыми к 
обработке 
дезинфицирующими 
средствами. 

• Нагревательные приборы 
должны иметь гладкую 
поверхность, позволяющую 
осуществлять влажную 
уборку.  

Требования к помещениям и 

поверхностям  в салонах 



• Все помещения и оборудование должны 
содержаться в чистоте. 

•  В организациях коммунально-бытового 
назначения, оказывающих косметические услуги, 
необходимо осуществлять профилактическую 
дезинфекцию, включающую обеззараживание 
поверхностей помещения, мебели, оборудования, 
воздуха, инструментов, белья, спецодежды и 
других предметов, используемых в работе 



• Все манипуляции, которые 
могут привести к повреждению 
кожных покровов и слизистых 
оболочек, осуществляются с 
применением стерильных 
инструментов и материалов. 

•  Изделия многократного 
применения перед 
стерилизацией подлежат 
предстерилизационной очистке. 



• Влажная уборка 
помещений (протирка 
полов, мебели, 
оборудования, 
подоконников, дверей) 
должна осуществляться 
не менее двух раз в день 
(в том числе по 
окончании работы) с 
использованием 
моющих и 
дезинфицирующих 
средств или средств, 
обладающих 
одновременно моющим 
и дезинфицирующим 

действием. 



• Для уборки основных и вспомогательных помещений, а 
также санузлов должен быть выделен отдельный 
уборочный инвентарь. Уборочный инвентарь (ведра, тазы, 
ветошь, швабры) маркируют с указанием помещений и 
видов уборочных работ, используют строго по назначению, 
обрабатывают и хранят в специально выделенном 
помещении (или шкафчике).  

• По окончании уборки инвентарь обрабатывают моющими и 
дезинфицирующими средствами и просушивают. 

 



Не реже одного раза в неделю во всех помещениях должна 
быть проведена генеральная уборка.  

Во время генеральной уборки моют и обрабатывают 
дезинфицирующими растворами стены, пол, плинтусы, 
двери, окна, мебель и оборудование. 



• Для предупреждения распространения парентеральных 
гепатитов, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, грибковых 
заболеваний и других инфекций проводится дезинфекция 
и стерилизация применяемых изделий и инструментов.  

• Цель дезинфекции – уничтожение на инструментах 
болезнетворных микроорганизмов с целью профилактики 
передачи возбудителей инфекций. 

• Дезинфекция в салонах проводится путем погружения 
выдерживания необходимого времени  в растворе 
дезинфицирующего средства. Время выдерживания в 
дезинфицирующем растворе (экспозиция) указано в 
методических указаниях к каждому дезинфицирующему 
средству 



• После проведения дезинфекции проводится 
предстерилизационная очистка (отмывка) инструментов от 
загрязнений возникающих при контакте инструментов с 
кожей, ногтями, раневыми поверхностями, кровью 
клиентов.  

 Её проводят в моющем растворе ветошью или щетками   

      а затем инструменты промывают под проточной водой и   

      тщательно высушивают. 

 

 



Следующий этап  - стерилизация. Она 
проводиться с целью уничтожить всех 
микробов, в том числе устойчивых к 
дезинфекции. 

Проводится в специальных приборах: 

сухожаровых стерилизаторах или автоклавах 
в упакованном в специальные пакеты виде.   

 



• Для обслуживания клиентов должно использоваться 
только чистое белье.  

• Хранение чистого, использованного белья, парфюмерно-
косметических, а также моющих и дезинфицирующих 
средств должно быть раздельным.  

• Хранение чистого белья на открытых стеллажах или на 
рабочих местах допускается только в индивидуальной 
упаковке. 

 



• После каждого клиента использованное 
белье подлежит стирке, а при 
необходимости и дезинфекции (при угрозе 
распространения инфекционных и 
паразитарных заболеваний), а одноразовое 
белье утилизируется. 



• Ванночки для рук после каждого клиента 
должны подвергаться дезинфекции при 
полном погружении в дезинфицирующий 
раствор в соответствии с инструкцией по 
применению используемого средства по 
режиму, применяемому при грибковых 
заболеваниях. 



• Электроды к косметическому оборудованию и 
приборам протирают дважды тампоном, смоченным 
в дезинфицирующем растворе (с интервалом 15 
мин.) 

• Инструменты, используемые для манипуляций, при 
которых возможно повреждение кожных покровов 
или слизистых оболочек (маникюр, педикюр, татуаж, 
пирсинг, пилинг, косметические услуги), после 
каждого клиента без предварительного промывания 
водой помещают в дезинфицирующий раствор.  

•  После окончания дезинфекции инструменты 
подвергают предстерилизационной очистке и 
стерилизации. 



• Ёмкости с рабочими растворами 
дезинфицирующих средств должны быть 
снабжены крышками, иметь чёткие 
надписи с указанием названия средства, 
его концентрации, назначения, даты 
приготовления рабочего раствора.  

 



 
Правила личной гигиены: 

 • перед началом и после окончания обслуживания клиента 
тщательно мыть руки мылом; 

• в косметических кабинетах для обработки рук применять 
кожные антисептики, разрешённые к использованию в 
установленном порядке; 

• осуществлять уход за кожей рук, используя защитные и 
смягчающие кремы, лосьоны; 

• не курить и не принимать пищу на рабочем месте. 


