
5 . С А Н И Т А Р Н Ы Е  П Р А В И Л А  У С Т Р О Й С Т В А  И С О Д Е Р Ж А Н И Я  
В Р А Ч Е Б Н О -К О С М Е Т И Ч Е С К И Х  И К О С М Е Т И Ч Е С К И Х  К А Б И Н Е Т О В

Утверждены Всесоюзной государственной санитарной инспекцией 15 марта 1948 г.

!. В рачебно-косметические и косметические кабинеты занимаются устранением де
фектов кожи: веснушек, пятен, атером, бородавок, родинок, морщин и т. п., а также от
пускают различные косметические процедуры. Лечением заболеваний кожи кабинеты не 
занимаются.

2. По характеру и объему выполняемой работы косметические кабинеты разделяются 
на:

а) врачебно-косметические кабинеты, работающие под руководством врача-дермато- 
лога, и

б) косметические кабинеты, где работа ведется медицинскими сестрами, прошедшими 
специальную подготовку, под наблюдением врача-дерматолога.

3. Врачебно-косметические и косметические кабинеты могут быть открыты с разре
шения местного санитарного надзора.

Врачебно-косметические и косметические кабинеты должны быть зарегистрированы 
в соответствующих городских или районных здравотделах.

4. Врачебно-косметические кабинеты могут быть открыты лишь в помещениях, изо
лированных от жилых, промышленных, торговых помещений и имеющих при этом от
дельный вход.

Косметические кабинеты могут открываться как в обособленных помещениях, так и 
при предприятиях по гигиеническому обслуживанию населения (бани, парикмахерские).

5. Врачебно-косметический кабинет должен иметь следующие помещения:
а) рабочий зал площадью из расчета не менее 4,5 ма на каждое кресло (туалет), но 

не менее 15 ма для всего зала;
б) процедурные кабинеты (кабины) площадью не менее 5 ма каждый;
в) кабинет врача площадью не менее 10 ма;
г) помещение для стерилизации инструментария площадью не менее 6 ма;
д) подсобное помещение площадью не менее 5 ма;
е) вестибюль с обособленным гардеробом по 0,6 м3 на каждое кресло (туалет), но не 

менее 2,5 м2 в целом;
ж) комнату ожидания не менее 1,5 м2 на каждое кресло, но не менее 3,5 м3 в целом;
з) умывальную и уборную не менее 2 ма.
Косметический кабинет должен иметь те же помещения за исключением процедурных 

кабинетов (кабин) и кабинета врача.
Косметические кабинеты при предприятиях по гигиеническому обслуживанию насе

ления могут иметь общие с ними помещения вестибюля, комнаты ожидания, гардероба, 
умывальной и уборной.

6. Все помещения должны быть обеспечены отоплением постоянного типа. Темпера
тура помещения в отопительный сезон должна быть 16—18°.

Если здание, в котором размещен косметический кабинет, канализовано, все рабочие 
помещения кабинета должны иметь водопровод и канализацию.

7. Рабочий зал и кабинеты должны иметь достаточное равномерное естественное осве
щение; световой коэфициент этих помещений должен быть не менее 1 : 6, а световой коэфи- 
циент остальных помещений — не менее 1 : 8.

Освещение подсобных помещений вторым светом допускается в каждом отдельном 
случае только с разрешения местного санитарного надзора.

Искусственное освещение должно иметь рассеянный или отраженный свет, достаточ
ный для производства работ. Освещенность рабочего места должна быть не менее 
100 люксов.

8. Все помещения врачебно-косметических и косметических кабинетов должны хорошо 
проветриваться. В помещениях, где производятся процедуры, должны быть специальные 
вентиляционные установки.

9. Потолок и стены всех помещений должны быть оштукатурены и побелены. Стены 
рабочего зала на высоту 1,5 м от пола должны быть окрашены светлой масляной краской. 
Оклеивание стен обоями не допускается.

Полы должны быть деревянные, плотные, гладкие, окрашенные масляной краской, 
покрытые линолеумом или паркетные.

10. Врачебно-косметические и косметические кабинеты должны быть оборудованы 
гладкой мебелью, допускающей легкую и быструю очистку.

Мягкая мебель допускается только обитая кожей, дерматином или другим гладким, 
легко очищаемым материалом.

Занавески на окнах допускаются только светлые из моющейся материи. Употребление 
портьер не допускается.
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11. Каждое рабочее место в общем зале должно быть оборудовано:
а) стеклянным, мраморным или деревянным, окрашенным белой масляной краской, 

туалетным столом с зеркалом и шкафчиком с отделением для медикаментов и инструмен
тария;

б) креслом для посетителей;
в) стулом для медицинской сестры;
г) песочными или контрольными часами;
д) сборником с крышкой для отработанных материалов;
е) плевательницей.
12. В рабочем зале должны быть установлены умывальники из расчета один кран на 

3 работающих и кипятильник. Умывальники должны быть постоянно обеспечены горячей 
водой и мылом.

Персонал должен пользоваться только индивидуальными полотенцами.
13. Во всех врачебно-косметических и косметических кабинетах должны быть запасы 

белья по следующим нормам на одно кресло для двухсменной работы: салфеток — 65, 
пеньюаров — 15, косынок — 30, простынь — 2.

Повторное использование белья не допускается.
Салфетки для компрессов должны стерилизоваться, прокладки для очков и резиновые 

фартуки — протираться дезинфицирующим раствором (0,3% раствор хлорамина).
Кабинет должен быть обеспечен санитарной одеждой на каждого работающего из 

расчета: халатов — 3, полотенец — 3, шапочек для головы — 3.
Чистое белье должно храниться в закрытых шкафах или остекленных Битринах. 

Грязное белье должно храниться в подсобном помещении в плотно закрытом баке.
14. Процедурный кабинет (кабина) должен иметь техническое оснащение и специаль

ное оборудование.
А. Т е х н и ч е с к о е  о с н а щ е н и е  п р о ц е д у р н о г о  к а б и н е т а  (ка

бины): а) туалетный стол с зеркалом, б) кресло, в) столик для паровой ванны, г) шкафчик 
для медикаментов, д) два стула, е) песочные часы.

Б. С п е ц и а л ь н о е  о б о р у д о в а н и е :  а) паровая ванна; б) вапоризатор; 
в) аппарат д‘ Арсонваля; г) один утюг; д) 2 ресничных пинцета; е) 2 шпателя; ж) один бикс; 
з) 4 лотка; и) 2 ложки Унна; к) 2 иглы Видаля; л) 2 лупы; м) 2 анатомических пинцета; 
н) один кипятильник; о) фен, а также все необходимые медикаменты.

15. Все инструменты и приборы туалета перед употреблением по указанию медицин
ского работника косметического кабинета должны стерилизоваться или подвергаться 
тщательной механической очистке, промывке и обезвреживаться путем погружения их 
на 20 минут в 0,3% раствор хлорамина.

16. Для манипуляций должны употребляться только гигроскопическая вата, марля 
и бинты. После употребления вата, марля и бинты тотчас же выбрасываются в сборник 
(закрывающееся ведро) и ежедневно сжигаются.

17. Для остановки кровотечения при ссадинах и порезах необходимо употреблять 
йодную настойку, перекись водорода или раствор полуторахлористого железа. При их 
применении необходимо пользоваться чистой гигроскопической ватой.

18. Предметы, трудно поддающиеся очистке и могущие способствовать переносу ин
фекции (пуховки, губки и т. п.), к употреблению и хранению во врачебно-косметических 
и косметических кабинетах запрещаются.

19. К хранению и употреблению допускаются лишь те косметические и парфюмерные 
средства, на которые имеется разрешение органов Министерства здравоохранения 
СССР1. Изготовление и продажа населению кремов, мазей, лосьонов и пр. в кабинетах 
запрещаются.

20. В косметических кабинетах разрешаются следующие косметические процедуры: 
массаж, маникюр, педикюр, окраска бровей, окраска и завивка ресниц, чистка кожи, 
грим, эпиляция бровей, прическа.

Все прочие косметические процедуры разрешаются лишь во врачебно-косметических 
кабинетах.

21. Все работники врачебно-косметических и косметических кабинетов при поступ
лении на работу должны быть осмотрены врачом, иметь удостоверение о допущении к дан
ной работе и в дальнейшем подвергаться периодическому врачебному осмотру не реже 
одного раза в месяц.

Работающий персонал должен быть в чистых белых халатах, волосы должны быть 
закрыты полотняной шапочкой или косынкой. Перед началом работы с каждым посети
телем работник обязан тщательно вымыть руки; ногти на пальцах должны быть коротко 
острижены и чисты.

22. Во врачебно-косметическом кабинете врач обязан:
а) осмотреть каждого посетителя, обратившегося за помощью, и дать ему соответ

ствующее назначение;
б) на каждого клиента вести историю болезни, в которую вносить анамнестические 

данные, описание и последующие изменения состояния здоровья посетителя, диагноз и 
назначения, а также сроки последующей явки к врачу;

1 Применение урсола (парафенилендиамина) в качестве красителя для волос за
прещено постановлением Фармакологического комитета Ученого медицинского совета 
Наркомздрава СССР (протокол № 13 от 17 сентября 1040 г.).
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в) контролировать работу медицинских сестер;
г) лично проводить лечебные процедуры, требующие врачебной компетенции.
Во врачебно-косыетическом кабинете медицинским сестрам разрешается проводить 

следующие процедуры: а) массаж, б) чистку кожи, в) отшелушивающие процедуры, 
г) маски, д) волосолечение и другие физиотерапевтические процедуры по назначению врача 
и под контролем последнего.

Медицинская сестра обязана проводить назначенные врачом процедуры, не допуская 
никаких изменений, направлять больных на повторный осмотр врача в сроки, указан
ные врачом, и точно отмечать в процедурной карточке отпущенные процедуры.

23. Персонал врачебно-косметических и косметических кабинетов не имеет права 
выдавать посетителям какие-либо справки, удостоверения или свидетельства о состоянии 
здоровья.

24. Врачебно-косметические и косметические кабинеты проводят свою медицинскую 
работу под контролем местных городских и районных здравотделов.

25. Ответственность за выполнение настоящих «Правил» возлагается на заведующих 
врачебно-косметическими и косметическими кабинетами и предприятиями коммунального 
обслуживания, при которых открыт кабинет.

2G. Контроль за выполнением*санитарных правил возлагается на органы местного 
саны арного надзора.
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