
 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

от 21 июля 2013 года 
 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 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", УТВЕРЖДЕННЫЕ 
ГЛАВНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ САНИТАРНЫМ ВРАЧОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 МАЯ 2010 Г. 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2011 г. N 633 "Об 
экспертизе нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в целях выявления 
в них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - 
Постановление N 633), Приказом Минэкономразвития России от 9 ноября 2011 г. N 634 "Об утверждении 
Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти в целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской 
и инвестиционной деятельности" (далее - Приказ N 634), а также Планом проведения экспертизы 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти Минэкономразвития России 
провело экспертизу нормативного правового акта 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", утвержденные 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 18 мая 2010 г. (далее - нормативный 
акт, СанПиН 2.1.2.2631-10), и сообщает следующее. 

1. В ходе проведения экспертизы нормативного акта с 15 мая 2013 г. по 15 июня 2013 г. были 
проведены публичные консультации с целью сбора сведений о положениях нормативного акта, 
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
Информация по проводимым публичным консультациям была размещена в сети Интернет на официальном 
сайте Минэкономразвития России, а также по адресу www.regulation.gov.ru. 

Дополнительно запросы о предоставлении информации были направлены письмом 
Минэкономразвития России от 15 июня 2012 г. N Д26и-500 в Торгово-промышленную палату Российской 
Федерации, Общероссийскую общественную организацию "Российский союз промышленников и 
предпринимателей", Общероссийскую общественную организацию "Деловая Россия", Общероссийскую 
общественную организацию малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" (далее - 
представители предпринимательского сообщества), а также органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации письмом Минэкономразвития России от 15 июня 2012 г. N Д26и-499. 

Основанием для проведения экспертизы нормативного акта на предмет выявления положений, 
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, послужили 
следующие причины. 

В соответствии с поручением Первого заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации И.И. Шувалова от 25 января 2013 г. N ИШ-П13-11пр по результатам проходившей 25 января 
2013 г. встрече И.И. Шувалова с предпринимателями Приморского края Минэкономразвития России 
поручено провести оценку регулирующего воздействия действующих норм и правил на предмет наличия в 
них требований, создающих необоснованные ограничения для субъектов предпринимательской 
деятельности, в частности по вопросам организации сбора и утилизации отходов предприятий, 
оказывающих парикмахерские и косметические услуги. 

Действующие нормативные правовые акты не могут быть рассмотрены в рамках процедуры оценки 
регулирующего воздействия, однако могут быть проанализированы в рамках исполнения постановления N 
633, приказа Минэкономразвития России N 634. 

Указом Президента Российской Федерации от 19 марта 2013 г. N 213 "О внесении изменений в Указ 
Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. N 636 "О структуре федеральных органов 
исполнительной власти" установлено, что "Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека осуществляет функции по разработке и утверждению 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов". 

СанПиН 2.1.2.2631-10 введен в действие с 1 августа 2010 г. 



2. По результатам проведенной экспертизы обращаем внимание на следующие положения, 
создающие необоснованные затруднения ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

2.1. Нормативный акт содержит избыточное требование о наличии в составе помещений 
парикмахерских, косметических, маникюрных, педикюрных и массажных кабинетов, соляриев отдельного 
помещения прачечной площадью от 9 м2 на 1 рабочее место "(с учетом типа стиральной машины)". При 
этом установлено исключение из указанного требования для организаций, осуществляющих 
централизованную стирку белья. 

Обращаем внимание, что указанное требование является невыполнимым для малых предприятий и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в помещениях, рассчитанных на 
обслуживание 1 - 2 клиентов. Ширина стиральной машины в зависимости от типа загрузки белья 
варьируется от 40 до 60 см, длина напольной сушилки для белья в разложенном состоянии составляет от 
96 см до 205 см. Кроме того, на российском рынке представлены сушилки настенные, потолочные, 
занимающие минимальную полезную площадь помещений. Полагаем, что субъекты предпринимательской 
деятельности могут самостоятельно выбирать оптимальные для их помещения средства как для стирки, так 
и для сушки белья. Одновременно обращаем внимание, что при использовании только одноразового белья 
стиральная машина может не понадобиться. 

Таким образом, требование строки 10 Приложения 1 к нормативному акту о площади отдельного 
помещения прачечной, равной 9 м2 на 1 рабочее место, должно быть исключено из указанного 
Приложения. 

Нормативным актом установлено требование об использовании "только чистого белья для 
обслуживания клиентов", "запас чистого белья (...) должен быть в количестве, обеспечивающем его 
индивидуальное применение для каждого клиента (пункт 9.10 нормативного акта), а также о наличии 
отдельного помещения для организации стирки использованного белья "со специальным оборудованием" 
(пункт 9.12 нормативного акта). 

Полагаем, указанных требований достаточно для достижения цели сохранения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 

2.2. Согласно пункту 3.6 нормативного акта в педикюрных кабинетах "должно быть не менее 2-х ванн 
для ног с подводкой горячей и холодной воды...". Обращаем внимание, что для организаций, оказывающих 
услуги аппаратного педикюра, не требуется использование ванн для ног. Считаем необходимым 
определить исключение из требования пункта 3.6 нормативного акта о наличии не менее двух ванн для ног 
для кабинетов, предназначенных только для аппаратного маникюра. 

2.3. Согласно пункту 6.4 нормативного акта при отсутствии централизованного горячего 
водоснабжения допускается установка проточных водонагревательных устройств с подключением к 
системе холодного водоснабжения. Использование непроточных нагревателей допускается только в 
качестве резервного источника водоснабжения". 

Остается неясным ограничение для использования непроточных водонагревательных устройств. 
Такие устройства, как правило, более экономичны с точки зрения потребления электроэнергии. 

Полагаем целесообразным предусмотреть возможность использования как проточных, так и 
непроточных водонагревательных устройств в нормативном акте. 

2.4. Согласно пункту 9.13 нормативного акта запрещается использование кисточек для удаления 
остриженных волос. Полагаем, что указанное запрещение избыточно: при надлежащей дезинфекции 
кисточка, так же как и все остальные инструменты, полагаем, может использоваться при оказании 
парикмахерских услуг. Считаем необходимым изменить редакцию пункта 9.13 нормативного акта: слова 
"запрещается использование кисточек для удаления остриженных волос" заменить на слова 
"использование кисточек для удаления остриженных волос допускается только при условии их 
дезинфекции после каждого клиента". 

2.5. Согласно пункту 9.6 нормативного акта "остриженные волосы собирают в закрывающийся совок 
непосредственно у кресла и складывают в герметичные емкости (одноразовые полиэтиленовые пакеты для 
мусора или мешки из крафт-бумаги), а затем мешок или пакет закрывают, перевязывают, хранят в 
подсобном помещении и удаляют (утилизируют) в установленном порядке". 

Обращаем внимание, что нормативный правовой акт - документ прямого действия, его требования 
должны однозначно пониматься как субъектами предпринимательской деятельности, так и 
контролирующими органами. Считаем необходимым указать порядок "удаления (утилизации)" остриженных 
волос. Остается неясным, какой "установленный порядок" имеется в виду. 

2.6. При введении СанПиН 2.1.2.2631-10 срок его действия не был установлен, что является 
нарушением требований статьи 38 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" (далее - Закон N 52-ФЗ) в части обоснования сроков и 
условий введения санитарных правил в действие, а также пункта 10 Положения о государственном 
санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (далее - Положение о государственном санитарно-



эпидемиологическом нормировании), предусматривающего, что срок действия санитарных правил 
устанавливается при их утверждении, но не более чем на 10 лет, с возможностью его продления не более 
чем на 5 лет. 

3. По результатам проведенного исследования Минэкономразвития России пришло к следующим 
выводам: 

В соответствии с пунктом 10 Приказа N 634 в нормативном акте содержатся положения, 
необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, касающиеся 
наличия в нормативном акте требований, связанных с необходимостью создания, приобретения, 
содержания, реализации каких-либо активов, возникновения, наличия или прекращения договорных 
обязательств, наличия персонала, осуществления не связанных с предоставлением информации или 
подготовкой документов работ, услуг в связи с организацией, осуществлением или прекращением 
определенного вида деятельности, которые, по мнению субъекта предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, необоснованно усложняют ведение деятельности либо приводят к существенным издержкам 
или невозможности осуществления предпринимательской или инвестиционной деятельности. 

По результатам экспертизы приказа полагаем целесообразным: 
3.1. Исключить из Приложения 1 к нормативному акту требование о площади отдельного помещения 

прачечной, равной 9 м2 на 1 рабочее место. 
3.2. Определить исключение из требования пункта 3.6 нормативного акта о наличии не менее двух 

ванн для ног для кабинетов, предназначенных только для аппаратного маникюра. 
3.3. Предусмотреть в пункте 6.4 нормативного акта возможность использования как проточных, так и 

непроточных водонагревательных устройств при отсутствии централизованного горячего водоснабжения. 
3.4. Изменить редакцию пункта 9.13 нормативного акта: слова "запрещается использование кисточек 

для удаления остриженных волос" заменить словами "использование кисточек для удаления остриженных 
волос допускается только при условии их дезинфекции после каждого клиента". 

3.5. Указать в пункте 9.6 нормативного акта порядок удаления (утилизации) остриженных волос. 
3.6. Установить срок действия нормативного акта в соответствии с требованиями статьи 38 Закона N 

52-ФЗ. 
4. Проект заключения экспертизы направлялся в Роспотребнадзор письмом Минэкономразвития 

России от 11 июля 2013 г. N Д26и-731. 
Письмом Роспотребнадзора от 1 августа 2013 г. N 01/8743-13-23 в Минэкономразвития России 

поступили комментарии Службы к проекту заключения экспертизы. 
Роспотребнадзор полагает возможным учесть предложения пунктов 2.1 - 2.5 заключения экспертизы в 

части: 
- исключения требований приложения 1 к СанПиН 2.1.2.2631-10 в отношении площади отдельного 

помещения прачечной, равной 9 м2 на 1 рабочее место; 
- использования непроточных водонагревательных устройств (бойлерных установок); 
- уточнения пункта 3.6 СанПиН 2.1.2.2631-10 об отсутствии необходимости двух ванн для ног для 

кабинетов, в которых осуществляется только аппаратный педикюр, по технологии, не требующей 
размягчения кожи стоп с использованием воды; 

- допущения использования кисточек для удаления остриженных волос при условии их дезинфекции 
после каждого клиента. 

В отношении пункта 2.6 заключения экспертизы Роспотребнадзор отмечает, что остриженные волосы 
удаляются (утилизируются) как твердый бытовой отход, порядок удаления (утилизации), порядок удаления 
(утилизации) которых устанавливается иными нормативными правовыми актами и не может являться 
предметом рассматриваемого нормативного акта. Вместе с тем Роспотребнадзор считает возможным 
уточнить положения пункта 9.6 СанПиН 2.1.2.2631-10, взамен слов "в установленном порядке" указав, что 
остриженные волосы удаляются (утилизируются) вместе с твердыми бытовыми отходами. 

В отношении пункта 2.7 заключения экспертизы Роспотребнадзор указывает следующее: "Требования 
постановления Правительства Российской Федерации имеют прямое действие и при утверждении СанПиН 
2.1.2.2631-10 не предусматривался иной срок действия, чем это установлено пунктом 10 Положения о 
государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании <1>. Таким образом, нарушение 
действующего законодательства Российской Федерации отсутствует, что подтверждено фактом 
государственной регистрации СанПиН 2.1.2.2631-10 Минюстом России. При этом, основываясь на 
положениях Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, срок действия 
санитарных правил может быть установлен при их утверждении, либо в последующем при необходимости 
продлен". 

-------------------------------- 
<1> Согласно пункту 10 Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании 

срок действия санитарных правил устанавливается при их утверждении, но не более чем на 10 лет, с 
возможностью его продления не более чем на 5 лет. 



 
Проект заключения был размещен в сети Интернет по адресу www.regulation.gov.ru, а также 

направлялся представителям предпринимательского сообщества на предоставление отзыва в срок до 30 
июля 2013 г. 

Поступившие в Минэкономразвития России в установленный срок отзывы, замечания и предложения 
были рассмотрены при доработке проекта заключения. Результаты рассмотрения отзывов представлены в 
Справке о результатах рассмотрения отзывов, замечаний и предложений при доработке проекта 
заключения об экспертизе после его размещения в сети Интернет (приложение 2 к данному заключению). 

5. По итогам проведенных публичных консультаций по проекту заключения экспертизы, рассмотрения 
позиции разработчика нормативного акта Минэкономразвития России пришло к выводу о наличии в 
нормативном акте положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 

В соответствии с пунктом 3 Постановления N 633 Минэкономразвития России считает необходимым 
внести в Министерство юстиции Российской Федерации предложения о необходимости внесения 
изменений в отдельные положения СанПиН 2.1.2.2631-10, указанные в пункте 3 настоящего заключения, 
необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Заключению 

об экспертизе 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" 
 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОТЗЫВОВ, ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
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N п/п Участники публичных 
консультаций 

Основание для 
участия в 

публичных 
консультациях 

(по 
запросу/инициа

тивно) 

Учтенные отзывы, 
замечания, предложения 

Наличие и обоснование неучтенных 
отзывов, замечаний и предложений 

1 2 3 4 5 

1. Комитет по развитию 
предпринимательства и 
потребительского 
рынка Санкт-
Петербурга 

по запросу 1. К пункту 3.6 СанПиН: 
использование 
аппаратного метода 
педикюра не требует 
использования ванночек 
для ног, что должно быть 
отражено. 

К пункту 3.7 СанПиН "В косметических 
кабинетах допускается организация до 3 
рабочих мест при условии их изоляции 
перегородками высотой до 1,8 - 2.0 м.": 
при ограничении до 3 рабочих не 
учитывается площадь косметического 
кабинета. Необходимо разработать 
регламент зависимости количества 
допустимых рабочих мест от площади 
косметического кабинета. 
Комментарий Минэкономразвития 
России: требования к площади 
косметических кабинетов определены в 
Приложении 1 к СанПиН 2.1.2.2631-10. 

   К пункту 6.4 СанПиН "При 
отсутствии 
Централизованного 
горячего водоснабжения 
допускается установка 
Проточных 
водонагревательных 
устройств с подключением 
к системе холодного 
водоснабжения. 
Использование 
непроточных нагревателей 
допускается только в 
качестве резервного 
источника 
водоснабжения". 
С учетом широкой 
распространенности 
бойлерных установок и 
дороговизны систем 
проточного 
водоснабжения, 
предлагаем уравнять эти 
системы в допустимости 
использования. 

К пункту 3.12 СанПиН "Помещения для 
хранения чистого белья и парфюмерно-
косметических средств, оборудуются 
стеллажами или шкафами; для грязного 
белья - емкостями с крышками, 
покрытие которых позволяет проводить 
их мытье и дезинфекцию". Стоит учесть 
широко распространенную практику 
использования одноразового белья, 
внеся соответствующие дополнения. 
Предлагается следующая редакция: 
"Помещения для хранения чистого 
белья и парфюмерно-косметических 
средств, в случае использования 
неодноразовых средств, оборудуются 
стеллажами или шкафами; для грязного 
белья - емкостями с крышками, 
покрытие которых позволяет проводить 
их мытье и дезинфекцию". 
Комментарий Минэкономразвития 
России: Полагаем, что одноразовых 
средства также требуют наличия 
стеллажей и шкафов. 

   К пункту 9.13 СанПиН 
"Удаление остриженных 
волос с шеи и лица 
клиента должно 
проводиться чистой 
индивидуальной 
салфеткой или ватным 
тампоном. Запрещается 
использование кисточек 
для удаления остриженных 
волос". Считаем 
необходимым отразить в 
этом пункте сложившуюся 
практику стерилизации 

Пунктами 4.12 и 4.13 СанПиН 
устанавливаются уровни физических 
факторов, воздействующих на персонал 
и посетителей соляриев, а также 
интенсивности ультрафиолетового 
излучения для изделий бытового 
назначения облучательного действия. 
Учитывая наличие пунктов 4.1 - 4.3, 
регулирующих технические требования 
к оборудованию солярия и его площади, 
предлагаем пункты 4.12 - 4.13 
исключить. 
Комментарий Минэкономразвития 
России: Согласно пункту 4.1 СанПиН 
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кисточек, что может 
удовлетворять 
санитарным требованиям. 

"Допускается использование аппаратов 
ультрафиолетового излучения 
(соляриев) как с вертикальным, так и с 
горизонтальным расположением 
ультрафиолетовых ламп различных 
типов (высокого и низкого давления) в 
любой их комбинации. Оборудование с 
диапазоном ультрафиолетового 
излучения УФ-С в соляриях не 
допускается". Согласно пункту 4.2 
СанПиН "Все аппараты (солярии) 
должны иметь технические паспорта и 
инструкции на русском языке, а также 
документы, подтверждающие в 
установленном порядке безопасность 
используемой продукции". Согласно 
пункту 4.3 СанПиН "Необходимая 
площадь помещения, где установлена 
кабина солярия, рассчитывается по 
формуле S1 + S2, где S1 - площадь, 
занимаемая самим аппаратом (согласно 
техническому описанию), S2 - зона для 
раздевания в соответствии с 
приложением 1 к настоящим 
санитарным правилам". Пункты 4.1 - 4.3 
не устанавливают технических 
требований. Указанные требования 
определены в пунктах 4.12, 4.13 
СанПиН. 

   К пункту 10 Приложения N 
1 "Прачечная от 9 м2 (с 
учетом типа стиральной 
машины). Не 
предусматривать при 
централизованной стирке 
белья". Считаем 
необходимым внести 
положения о возможности 
отсутствия прачечной при 
условии использования 
только одноразового 
белья. 

К пункту 7.6 СанПиН "Рабочее место 
мастера по наращиванию ногтей 
оборудуется местной принудительной 
вентиляцией". Новые существующие 
технологии наращивания ногтей 
исключают сильный запах 
концентрацию вредных испарений, что 
следует учесть в СанПиН. Предлагаем 
следующую редакцию: 
"Рабочее место мастера по 
наращиванию ногтей оборудуется 
местной принудительной вентиляцией 
за исключением случаев использования 
исключительно гелевых и био-гелевых 
технологий, а также акриловых 
мономеров без запаха". 
Комментарий Минэкономразвития 
России: полагаем целесообразным 
дополнительную проработку указанного 
вопроса с привлечением экспертов-
специалистов в области химии. 
Полагаем, что при использовании 
исключительно гелевых и био-гелевых 
технологий, а также акриловых 
мономеров без запаха образуются 
химические пары, их опасность или 
безопасность, полагаем должны 
оценивать специалисты. 

    К пункту 9.18 СанПиН "Подушка, 
подкладываемая под ноги при 
проведении педикюра, должна иметь 
клеенчатый чехол, который после 
каждого использования протирается 
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ветошью, смоченной дезинфицирующим 
раствором, в концентрации и 
экспозицией, применяемой для 
дезинфекции при грибковых 
заболеваниях". Необходимо учесть 
практику использования одноразовых 
чехлов. Предлагаем следующую 
редакцию: "Подушка, подкладываемая 
под ноги при проведении педикюра, 
должна иметь клеенчатый чехол, 
который после каждого использования 
протирается ветошью, смоченной 
Дезинфицирующим раствором, в 
концентрации и с экспозицией, 
применяемой для дезинфекции при 
грибковых заболеваниях. Также 
возможно использование сменных 
одноразовых чехлов". 
Комментарий Минэкономразвития 
России: Полагаем, положения СанПиН 
не запрещают использования 
одноразовых чехлов. 

    К пункту 9.21 СанПиН "для 
парикмахерских залов и кабинетов для 
маникюра, педикюра, пирсинга, пилинга, 
татуажа, косметических услуг должен 
быть определен минимальный набор 
типовых инструментов для 
обслуживания одного клиента. На одно 
рабочее место следует иметь не менее 
трех таких наборов". 
В ряде случаев, таких как: аппаратный 
маникюр и педикюр, пирсинг, пилинг, в 
том числе аппаратный пилинг, татуаж 
нанесение перманентного макияжа 
используются инструменты сменными 
одноразовыми иглами и другими 
элементами, что делает излишним и 
необоснованным наличие наборов 
однотипных инструментов. Предлагаем 
следующую редакцию: "Для 
парикмахерских залов и кабинетов для 
маникюра, педикюра, пирсинга, пилинга, 
татуажа, косметических услуг должен 
быть определен минимальный набор 
типовых инструментов, либо сменных 
одноразовых элементов инструментов, 
для обслуживания одного клиента. На 
одно рабочее место следует иметь не 
менее трех таких наборов". 
Комментарий Минэкономразвития 
России: Полагаем, указанное замечание 
требует дополнительного обсуждения с 
экспертами. 

    К пункту 9.22 СанПиН: Инструменты для 
маникюра, педикюра, татуажа, пирсинга, 
пилинга, марлевые салфетки, ватные 
шарики, а также другие расходные 
материалы стерилизуют в 
стерилизаторах упакованными в 
стерилизационные упаковочные 
материалы, разрешенные к применению 



 
 

8 www.ohranatruda.ru                                                                                                                ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ 

в установленном порядке, и в них же 
хранят. Допускается стерилизация 
инструментов в неупакованном виде при 
условии, что они будут использованы в 
течение часа или храниться в 
стерилизаторах". 
Предлагаем внести изменения, 
учитывая использование одноразовых 
элементов рассматриваемых 
инструментов. Предлагаем следующую 
редакцию: "Съемные неодноразовые 
элементы инструментов для маникюра, 
педикюра, татуажа, пирсинга, пилинга, 
марлевые салфетки, ватные шарики, а 
также другие неодноразовые расходные 
материалы стерилизуют в 
стерилизаторах упакованными в 
стерилизационные упаковочные 
материалы, разрешенные к применению 
в установленном порядке, и в них же 
хранят. Допускается стерилизация 
инструментов в неупакованном виде при 
условии, что они будут использованы в 
течение часа или храниться в 
стерилизаторах". Минэкономразвития 
России: Стерилизация инструментов 
осуществляется с целью обеспечения 
противоэпидемического режима работы 
и безопасного в санитарно-
эпидемиологическом отношении 
использования инструментов для 
каждого последующего клиента. В связи 
с этим полагаем нецелесообразным 
внесение предлагаемых уточнений, так 
как непосредственно из понятия слова 
"одноразовый" следует, что они 
применяются один раз после вскрытия с 
последующим уничтожением, то есть 
индивидуально для каждого клиента, 
что, исходя из целей стерилизации, не 
влечет необходимости ее 
осуществления в отношении 
одноразовый изделий. 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Заключению 

об экспертизе 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" 
 

СПРАВКА 
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ОТЗЫВОВ, ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПРИ ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ 
ПОСЛЕ ЕГО РАЗМЕЩЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
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N п/п Участники публичных 
консультаций 

Основание для 
участия в 

публичных 
консультациях (по 

запросу/инициативн
о) 

Учтенные 
отзывы, 

замечания, 
предложения 

Наличие и обоснование неучтенных отзывов, 
замечаний и предложений 

1 2 3 4 5 

1. Общероссийской 
общественной 
организации "Деловая 
Россия" 

инициативно  В сводной таблице отзывов, замечаний и 
предложений, приложенной к проекту 
заключения, содержится замечание к п. 9.18 
СанПиН 2.1.2.2631-10. Указанный пункт 
содержит следующую норму: "подушка, 
подкладываемая под ноги при проведении 
педикюра, должна иметь клеенчатый чехол, 
который после каждого использования 
протирается ветошью, смоченной 
дезинфицирующим раствором, в 
концентрации и экспозицией, применяемой 
для дезинфекции при грибковых 
заболеваниях". Само замечание заключается 
в том, что "необходимо учесть практику 
использования одноразовых чехлов". 
Комментарий Минэкономразвития России 
был представлен следующий: "полагаем, 
положения СанПиН 2.1.2.2631-10 не 
запрещают использования одноразовых 
чехлов". Очевидно, речь в замечании идет о 
том, что при использовании одноразовых 
чехлов необходимость в их дезинфекции 
отпадает. Конечно, СанПин 2.1.2.2631-10 
прямо не запрещает использование 
одноразовых чехлов, но п. 9.18 СанПиН 
2.1.2.2631-10 обязывает дезинфицировать и 
их, не проводя различия между одно- и 
многоразовыми чехлами. На устранение этой 
абсурдной ситуации и направлено 
процитированное замечание. Комментарий 
Минэкономразвития России представляется 
не заслуживающим учета. 
Минэкономразвития России: клеенчатый 
чехол подушки, подкладываемой под ноги 
при проведении педикюра, должен 
протираться дезинфицирующим раствором в 
целях обеспечения противоэпидемического 
режима работы и безопасного в санитарно-
эпидемиологическом отношении 
использовании подушки для ног для каждого 
последующего клиента. Полагаем 
нецелесообразным внесение предлагаемых 
Деловой Россией уточнений в связи с тем, 
что понятие "одноразовый" предполагает 
использование таких предметов один раз 
после вскрытия с последующим 
уничтожением, то есть индивидуально для 
каждого клиента, что исходя из целей 
дезинфицирования чехлов подушки, не 
влечет необходимости ее осуществления в 
отношении одноразовых изделий. 

    В тексте СанПиН 2.1.2.2631-10 не 
упоминаются СПА-салоны. Возникает 
вопрос, к какому виду услуг - бытовым или 
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медицинским - должны относиться СПА-
услуги. Следует, на наш взгляд, указать 
ответ на этот вопрос в тексте СанПиН 
2.1.2.2631-10. 
Минэкономразвития России: Обращаем 
внимание, что СанПиН 2.1.2.2631-10 
касается организаций коммунально-бытового 
назначения, оказывающих парикмахерские и 
косметические услуги. Полагаем, что Спа-
салоны относятся к такого рода 
организациям. 

    Некоторым предпринимателям остается 
неясным, положениями каких СанПиН будут 
руководствоваться компетентные органы при 
проведении проверки комплексного 
предприятия. Для устранения непонимания 
следует, на наш взгляд, дополнить СанПиН 
2.1.2.2631-10 нормами о соотношении Акта с 
другими СанПиН. 
Минэкономразвития России: не ясно, что 
понимается под "комплексными 
предприятиями". Организации, 
представляющие парикмахерские и 
косметические услуги, действуют в 
соответствии с рассматриваемым СанПиН. 

    Исходя из п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2631-10, 
допускается размещение организаций 
коммунально-бытового назначения, 
оказывающих парикмахерские и 
косметические услуги, на первых этажах 
жилых зданий. В соответствии с п. 2.3 
СанПиН 2.1.2.2631-10, в общественных 
зданиях допускается размещение 
организаций коммунально-бытового 
назначения, оказывающих парикмахерские и 
косметические услуги, на любых этажах. 
Очевидно, цель нормы из п. 2.2 СанПиН 
2.1.2.2631-10 в том, чтобы не допустить 
размещение организаций коммунально-
бытового назначения, оказывающих 
парикмахерские и косметические услуги, над 
жилыми помещениями. Однако указанная 
норма запрещает ситуацию, когда такая 
организация будет занимать два этажа 
(первый и второй) в жилом здании. Такое 
ограничение представляется 
необоснованным. Следует, на наш взгляд, 
изменить норму пункта 2.2 СанПиН 
2.1.2.2631-10, указав там, над какими 
помещениями не могут размещаться 
организации коммунально-бытового 
назначения, оказывающих парикмахерские и 
косметические услуги. 
Минэкономразвития России: Полагаем, что 
указанное замечание должно быть 
дополнительно обосновано в части 
возможности размещения организаций 
коммунально-бытового назначения, 
оказывающих парикмахерские и 
косметические услуги на первых двух этажах 
жилых зданий, с точки зрения жилищного 
законодательства Российской Федерации. 
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    Пункты 5.2 и 5.3 СанПиН 2.1.2.2631-10 
содержат, соответственно, следующие 
требования: поверхности стен, потолков и 
полов, наружная и внутренняя поверхность 
мебели должны быть гладкими; покрытие 
полов должно быть гладким. 
Представляется, что данные характеристики 
являются оценочными. В связи с этим 
следовало бы в тексте СанПиН 2.1.2.2631-10 
предусмотреть критерии допустимой 
"гладкости" поверхности стен, потолков и 
полов, наружной и внутренней поверхности 
мебели, а также покрытия полов 
Минэкономразвития России: полагаем, 
предлагаемые уточнения редакции 
указанных пунктов ужесточают требования. 
Действующая редакция пунктов 5.2 и 5.3 
СанПиН 2.1.2.2631-10 аналогично, например, 
требованиям технических регламентов 
Таможенного союза "пищевого пакета" к 
процессам производства, содержит общие 
минимально необходимые требования. 
Таким образом, считаем, что указанные 
пункты не нуждаются в корректировке. 

 
 

 


