
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 27 января 2014 г. N 4

"О внесении изменений в 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 соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, N2, ст. 167; 
N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 
(ч. 1), ст. 5498; 2007 N 1 (ч. 1), ст. 21; N 1 (ч. 1), ст. 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554;
N49, сг. 6070; 2008, N24, ст. 2801; N29 (ч. 1), ст. 3418; N30 (ч. 2), ст. 3616; N44,
ст. 4984; N 52 (ч. 1), сг. 6223; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40, ст. 4969; 2011, N 1, ст. 6; N 30 
(ч. 1), ст.4563; N30 (ч. 1), ст. 4590; N30 (ч. 1), ст.4591; N30 (ч. 1), ст. 4596; N50,
ст. 7359; 2012, N 24, ст. 3069; N 26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3477; N 30 (ч. 1), ст. 4079;
N 48, ст. 6165) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 
N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической 
службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно- 
эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) 
постановляю:

Внести изменения в 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"* (приложение).

Врио Главного государственного А.Ю. Попова
санитарного врача 
Российской Федерации

* Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18.05.2010 N59, зарегистрированным Минюстом России 
06.07.2010, регистрационный номер 17694

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 марта 2014 г.
Регистрационный N 31499

Приложение

Изменения в 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"

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27
января 2014 г. N 4)

украшения для одежды

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


Внести следующие изменения в 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":

1. В пунктах 1.3 и 1.5 слова "государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор" заменить словами "федеральный государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор".

2. Пункт 2.2 после слов "на первых этажах жилых зданий" дополнить словами 
"либо на двух этажах (первый и второй)", далее - по тексту.

3. Пункт 3.1 и приложение N 1 к СанПиН 2.1.2.2631-10 исключить.
м24. Из пункта 3.5 исключить слова "площадью не менее 9 м при совмещении".

5. Пункт 3.6 дополнить предложением в следующей редакции: "Для педикюрных 
кабинетов, оказывающих услуги только аппаратного педикюра, по технологии не 
предусматривающего использование воды, обязательная установка ванн для ног не 
требуется.".

м26. В пункте 3.14 слова "и должна быть не менее 4,5 1V1 на одно рабочее место" 
исключить.

7. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции: "При отсутствии
централизованного горячего водоснабжения допускается установка как проточных, так и 
непроточных водонагревающих устройств.".

8. В пункте 9.6 слова "в установленном порядке" заменить словами "вместе с 
твердыми бытовыми отходами".

9. Второе предложение пункта 9.13 изложить в редакции: "Допускается 
использование кисточек для удаления остриженных волос только при условии их 
дезинфекции после каждого клиента.".

10. Пункт 9.18 дополнить предложением в следующей редакции: "Допускается 
использование одноразовых чехлов.".

11. В первом предложении пункта 9.21 после слов "типовых инструментов" 
добавить словосочетание ", либо сменных одноразовых элементов инструмента", далее 
- по тексту.

12. Во втором абзаце пункта 9.30 исключить состав медицинской аптечки, а 
именно исключить текст, начинающийся со слов ", в состав которой входят:" и 
заканчивающийся словами "калия по 50 мг.".

Источник

http://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294813/4294813712.htm

