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ПРИКАЗ Росбытсоюза от 24.03.98 N 25 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО УСЛУГАМ
ПАРИКМАХЕРСКИХ"
Приказ
В связи с многочисленными запросами акционеров АО "Росбытсоюз", подготовкой к проведению
сертификации услуг парикмахерских и оказания практической помощи в организации работы
предприятий парикмахерских услуг приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Нормы времени на услуги парикмахерских.
1.2. Нормы расхода и сроки износа белья для парикмахерских.
1.3. Минимальные комплекты и нормы расхода инструментов по специализациям услуг
парикмахерских.
1.4. Нормы расхода материалов на дезинфекцию инструментов.
1.5. Комплекты оборудования и инструменты по специализациям услуг парикмахерских и сроки
эксплуатации парикмахерского оборудования и инструментов.
2. Ввести в действие нормативную документацию с 1 апреля 1998 года.
Президент
В.П.ЛЕКСАКОВ
УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом АО "Росбытсоюз"
от 24 марта 1998 г. N 25
НОРМАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ АО "РОСБЫТСОЮЗ"
Настоящие нормативные материалы разработаны Республиканским центром технологий качества
бытовых услуг АО "Росбытсоюз" для использования предприятиями, входящими в АО
"Росбытсоюз".
Данные нормы являются стандартом АО "Росбытсоюз" и позволяют зафиксировать по
определенным специализациям услуг парикмахерских затраты времени на выполнение
определенных операций, нормы расхода белья и инструментов, комплекты инструментов и
оборудования, основных и вспомогательных материалов и др.
Нормы расхода задают минимальный уровень потребления определенного реквизита и необходимы
при формировании себестоимости и цены на услуги парикмахерских.
Под нормой расхода белья понимают необходимое количество белья на одно кресло в смену с
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учетом его трехсменного оборота, под нормой расхода инструментов - необходимое количество
инструментов в обороте для одного исполнителя услуги (мастера) в одну смену. Под комплектом
инструмента понимается минимальный набор инструментов исполнителя услуги (мастера) для
обеспечения выполнения услуг. Нормы расхода белья и инструментов, а также минимальные
комплекты инструментов по специализациям услуг парикмахерских составлены с учетом
Санитарных правил устройства, содержания и оборудования парикмахерских, утвержденных
заместителем Главного санитарного врача СССР 19.06.72, N 981-72, и Санитарных правил
устройства и содержания косметических кабинетов при учреждениях коммунального и бытового
обслуживания, утвержденных заместителем Главного государственного врача СССР 27.06.74, N
1163-74.
1. Нормы времени на услуги парикмахерских

N
п/п
1

Наименование услуг
2

Время, N
мин. п/п
3
4

Наименование услуг
5

Время,
мин.
6

1. Услуги парикмахерские для мужчин (мужской зал)
1. Стрижка волос машинкой (наголо)

8,0

2. Стрижка простая
мужская
детская
3. Стрижка волос модельная с
филировкой
ножницами или бритвой

12,0
9,8
17,0

4. То же, детская
16,6
5. Стрижка волос модельная по методу 23,0
"Сассон"
6. Стрижка волос типа "ежик"

25,0

7. Стрижка бороды
8. Стрижка усов и бакенбардов

13,0
3,6

9. Бритье лица

7,8

10. Бритье головы

11,8

11. Поправка усов, или бровей, или
стрижка на шее и висках

3,0

12. Массаж лица с применением крема 5,7
после бритья
13. Компресс лица (холодный или
горячий)
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23. Завивка волос с применением
химических
составов с мытьем головы без
стрижки
24. То же, частичная завивка
25. Мелирование волос с мытьем головы
с
подкрашиванием красящими
шампунями
26. Обесцвечивание волос у корней (до 5
см)
27. То же, длиной свыше 5 см
28. Окраска волос у корней (длиной до 5
см)
растительными красителями (хна и
басма)
с мытьем головы
29. То же, длиной свыше 5 см
30. Окраска волос у корней (до 5 см)
химическими красителями с мытьем
головы
(без обесцвечивания)
31. То же, длиной свыше 5 см
32. Окраска бороды растительными
красителями
33. То же, усов
34. Окраска бороды химическими
красителями
35. То же, усов

40,0

25,0
31,5

14,0
16,0
25,0

28,0
24,2

27,3
12,0
6,5
13,0
5,2
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14. Мытье волос жидким мылом или
шампунем
15. Мытье волос с хной с массажем
головы
16. Укладка волос феном
17. Укладка волос с бриолином и
подобными
препаратами
18. Прическа волос горячим способом
(щипцами)

4,0
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36. Подкрашивание (тонирование) волос 14,0
красящими шампунями

17,7
13,0
2,5

19,0

19. Прическа волос холодным способом 9,5
без
применения бигуди с сушкой волос
20. Прическа волос простая холодным 16,5
способом с применением бигуди и
сушкой волос
21. Завивка волос (перманент) с мытьем 36,3
головы (без стрижки и прически)
22. То же, частичная завивка
27,0

37. Применение оттеночных бальзамов
38. Фиксирование прически лаком

20,0
1,2

39. Освежение лица одеколоном

0,8

40. Освежение головы одеколоном
41. Сушка волос под сушуаром
42. Укрепление волос с применением
кремообразных
препаратов типа "Лондавитал"
43. Укрепление волос с применением
препаратов по уходу за волосами
типа
"Субрина", "Колестраль" и др.
44. Укрепление волос патентованными
препаратами
45. Ополаскивание волос

1,1
3,2
9,0

7,9

17,0
4,0

2. Услуги парикмахерские для женщин (женский зал)
1. Стрижка волос простая
2. То же, детская
3. Стрижка волос модельная с
филировкой
ножницами или бритвой
4. То же, детская
5. Стрижка волос модельная по методу
"Сассон"

13,7
9,8
20,0

16,6
23,0

6. Мытье волос жидким мылом или
5,0
шампунем
7. Мытье волос длиной до 25 см с хной 17,8
или патентованными препаратами
с массажем головы
8. Укладка волос феном
14,3
9. Прическа волос горячим способом
(щипцами)

20,8

10. Прическа волос холодным способом 10,4
без
применения бигуди с сушкой волос
11. Прическа простая волос длиной до 22,0
25 см холодным способом с
применением бигуди и сушкой волос
12. То же, длиной свыше 25 см
25,0
13. То же, длиной свыше 40 см
28,0
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26. Вертикальная завивка волос длиной 120,0
свыше 40 см
27. Мелирование волос длиной до 25 см 35,0
с мытьем головы, с подкрашиванием
красящими шампунями
28. Мелирование волос длиной до 25 см 27,0
(без подкрашивания красящими
шампунями)
29. То же, длиной свыше 25 см
40,0
30. Обесцвечивание одной пряди волос
(независимо от длины) без окраски
с мытьем головы
31. Обесцвечивание волос у корней (до 5
см)
без окраски с мытьем головы
32. То же, длиной свыше 5 см
33. То же, длиной свыше 25 см

10,4

34. То же, длиной свыше 40 см

30,0

35. Окраска волос у корней (до 5 см)
растительными красителями (хна,
хна и басма) с мытьем головы
36. То же, длиной свыше 5 см
37. То же, длиной свыше 25 см

26,0

16,0

22,0
25,0

29,5
33,2
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14. Частичная прическа коротких волос 20,0
теменной и височной частей головы
с
применением бигуди и сушкой волос
15. Прическа модельная длиной до
25 см с применением бигуди, лака,
с сушкой волос

25,0

16. То же, длиной свыше 25 см

29,0

17. То же, длиной свыше 40 см
18. Прическа волос с применением
накладной косы или декоративных
косичек, жгутов, плетений с
укладкой
волос на бигуди и сушкой волос

32,8
25,0

19. Прическа волос с применением
шиньона
с укладкой волос и шиньона на
бигуди
и сушкой волос, с применением лака
20. Прикрепление фаты и украшений
21. Завивка волос (перманент) с мытьем
головы (без стрижки и прически)
22. То же, частичная завивка
23. Завивка волос длиной до 25 см с
применением
химических составов с мытьем
головы (со стрижкой и прической)
24. То же, длиной свыше 25 см
25. То же, частичная завивка

30,0

38. То же, длиной свыше 40 см

4,0
40,0
27,0
60,0

80,0
38,0

1. Маникюр гигиенический без
покрытия
ногтей лаком
2. То же, с покрытием ногтей лаком

18,6

3. Покрытие ногтей лаком без
маникюра
4. Декоративное покрытие ногтей
лаком
без маникюра
5. Снятие лака без маникюра
6. Смягчение кожи кистей рук
(ванночки)
7. Гигиенический массаж кистей рук

3,5

20,8

7,7

1,6
15,4

35,2

39. Окраска одной пряди волос
18,0
(независимо
от длины) химическими красителями
с мытьем головы (без обесцв.)
40. Окраска волос у корней (до 5 см)
24,0
химическими красителями с мытьем
головы (без обесцвечивания)
41. То же, длиной свыше 5 см
28,0
42. То же, длиной свыше 25 см
31,8
43. То же, длиной свыше 40 см

Услуги по маникюру (маникюрный зал)
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35,0

44. Подкрашивание (тонирование) волос 15,8
длиной до 25 см красящими
шампунями
45. То же, длиной свыше 25 см
17,8
46. Применение оттеночных бальзамов

15,0

47. Укрепление волос с применением
препарата "Лондавитал"

10,6

48. Укрепление волос с применением
препаратов типа "Субрина",
"Колестраль" и т.п.

8,4

49. Укрепление волос патентованными
препаратами

12,6

50. Укрепление волос с применением
препаратов типа "Лондестраль
Эмульсия" и т.п.

18,1

Услуги по педикюру (педикюрный зал)
1. Педикюр без покрытия ногтей лаком 19,2
2. То же, с покрытием ногтей лаком

22,0

3. Покрытие ногтей лаком без
педикюра
4. Декоративное покрытие ногтей
лаком без
педикюра

3,0

5. Снятие лака без педикюра

1,5

7,0

6. Удаление мозоли (одной)
4,7
7. Обработка деформированного ногтя 7,9
(одного)

15,3
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8. Рекомендации по уходу за руками

20,0

9. Уход за ногтями рук с применением 8,0
специальных средств

Примечание: При выполнении работ
по позиции 1, 9 норма времени
увеличивается на время выполнения
ванночки для пропаривания кистей
рук на 3 мин.
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8. Счистка и удаление омозолелостей
подошв
9. Массаж стоп после педикюра
10. Тонизирующие, смягчающие
ванночки
для ног

13,2

11. Рекомендации по уходу за ногами

20,0

13,7
14,0

Примечание: При выполнении работ
по позиции 1, 4 норма увеличивается
на время выполнения ванночки для
пропаривания стоп ног на 10 мин.

Услуги косметические (косметический зал)
1.
2.
3.
4.
5.

Грим лица мужского, простой
Грим лица женского, простой
Грим лица мужского, сложный
Грим лица женского, сложный
Окраска бровей или ресниц
химическими красителями

3,0
12,0
17,0
32,0
11,0

6. Покрытие ресниц тушью

6,5

7. Завивка ресниц
8. Приклеивание ресниц

4,0
9,0

9. Тонирование век
10. Оформление бровей

10,0
10,0

11. Гигиенический массаж лица

18,5

12. Гигиенический массаж шеи

20,5

13. Пластический массаж лица и задней 19,0
поверхности шеи
14. Тонирующий массаж лица и шеи
15. Гигиеническая чистка лица
16. Консультации по индивидуальному
подбору
грима и средств декоративной
косметики,
имеющейся в продаже
17. Подсушивающая маска лица
18. Маска из питательного крема
(витаминная)
19. Наложение тональной крем-пудры
20. Обесцвечивание пушковых волос на
лице
21. Массаж лица аппаратом
"Дарсенваль"
22. Массаж бедер аппаратом "Тонус" и
ему
подобными

16,5
24,0
20,0

23,5
18,0
8,0
7,5
4,5
23,0

Примечание: Затраты времени на операции: "Убрать волосы под салфетку" - 1 мин., "Очистить
кожу лица специальными средствами и осушить салфеткой" - 2 мин., "Очистить кожу шеи
специальными средствами и осушить салфеткой" - 2 мин. Эти операции в нормах не учтены и
учитываются дополнительно в соответствии с технологией.
2. Нормы расхода белья для парикмахерских

Наименование
белья
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Норма расхода белья на 1
кресло в смену с учетом его
трехсменного оборота, шт.
Услуги парикмахерские для мужчин (мужской
зал)

Наименование
белья

Норма расхода белья на 1
кресло в смену с учетом его
трехсменного оборота, шт.
Услуги косметические (косметический зал)
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Пеньюар
Полотенце
Салфетка
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60
36
360

Пеньюар
39
Салфетка
78
Полотенце
3
Простыня
6
Услуги парикмахерские для женщин (женский
Услуги по маникюру (маникюрный зал)
зал)
Пеньюар
39
Полотенце
39
Салфетка
90
Пеньюар
9
Полотенце
12
черный
Клеенка
5
медицинская
Салфетка
60
Услуги по педикюру (педикюрный зал)
Салфетка
54
Полотенце
39
Простыня
6
Данные нормы предполагают обеспечение каждого клиента чистым бельем в соответствии с
установленной для залов комплектностью и выполняемым ассортиментом услуг.
3. Сроки износа белья для парикмахерских
Наименование
белья

Сроки 100%-го износа белья, Наименование Сроки 100%-го износа белья,
находящегося в трехсменном
белья
находящегося в трехсменном
обороте, мес.
обороте, мес.
Услуги парикмахерские для мужчин (мужской
Услуги косметические (косметический зал)
зал)
Пеньюар
18
Пеньюар
18
Полотенце
10
Салфетка
10
Салфетка
10
Полотенце
10
Простыня
18
Услуги парикмахерские для женщин (женский
Услуги по маникюру (маникюрный зал)
зал)
Пеньюар
18
Полотенце
10
Салфетка
10
Пеньюар
10
Полотенце
10
черный
Клеенка
6
медицинская
Салфетка
10
Услуги по педикюру (педикюрный зал)
Салфетка
10
Полотенце
10
Простыня
18
4. Минимальные комплекты инструментов по специализациям услуг парикмахерских и нормы
расхода инструментов
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Минимальные комплекты инструментов по специализациям
услуг парикмахерских
Комплект 1
Услуги парикмахерские для мужчин (мужской зал)

Норма расхода инструмента для
одного мастера в смену, шт.

Бритва клинковая
Бритва безопасная
Бритва для стрижки волос (со вставным лезвием)
Машинка для стрижки волос
Ножницы парикмахерские, 175 - 180 мм или
Ножницы парикмахерские, 155 - 165 мм
Ножницы парикмахерские, 130 - 140 мм
Ножницы зубчатые для филировки односторонние или одно- и
двухсторонние
Кисти для бритья (при наличии этой услуги)
Оселок для правки бритв
Бритвенный прибор (поднос, чашка, стаканчик, чашечка для
дезинфекции инструментов) (при наличии этой услуги)
Ремень для правки бритв:
брезентовый
кожаный
Расчески всех видов
Электрощипцы для завивки волос
Электрофен
Пластмассовый пульверизатор для увлажнения волос
Щетки массажные
Щетки круглые различных диаметров
Мерная посуда (мензурка)
Емкость для смешивания краски (мерная чашка или др.)
Кисточка для краски

2
2
2
1
2
2
2
2
60
2
2

1
1
6
1
1
2
2
5
1
1
1

Комплект 2
Услуги парикмахерские для женщин (женский зал)
Бритва для стрижки волос (со вставным лезвием)
Ножницы парикмахерские, 175 - 180 мм или
Ножницы парикмахерские, 155 - 165 мм
Ножницы парикмахерские, 130 - 140 мм
Ножницы зубчатые для филировки односторонние
или одно- и двухсторонние
Расчески всех видов
Электрощипцы для завивки волос
Электрофен
Бигуди пластмассовые (или металлические) различных
диаметров
Бигуди (палочки) для химической завивки волос различных
диаметров
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Зажим для волос "Уточка" 56 и 90 мм
Емкость для смешивания красителей (чашка или др.)
Емкость для химических составов
Мерная посуда (мензурка)
Перчатки резиновые
Колпак утепленный на подкладке из синтетического материала
для химической завивки волос
Пластмассовый пульверизатор для увлажнения волос

https://zakonbase.ru/content/base/110601?print=1

50
2
2
1
2 пары
2
2

Комплект 3
Услуги косметические (косметический зал)
Ложечка Унна
Пинцет автоматический
Пинцет для оформления бровей
Щеточка для бровей и ресниц
Игла в иглодержателе
Игла Видаля
Шпатель
Кронцанг
Лупа бинокулярная
Набор кисточек колонковых для декоративной косметики
Палочки пластмассовые или деревянные для декоративной
косметики
Биксы (на косметический кабинет)
Лоточки почкообразные

2
2
3
2
2
2
4
2
1
2 комплекта
20
2
2

Комплект 4
Услуги по маникюру (маникюрный зал)
Ножницы заусенечные, 90 - 100 мм
Кусачки заусенечные, 100 - 110 мм
Кусачки ногтевые, 110 мм
Кусачки заусенечные, 115 мм
Кусачки ногтевые, 130 мм
Пилка для ногтей, 95 мм
Пилка для ногтей, 140 мм
Ногтечистка, 120 мм
Лопаточка для сдвигания кожицы
Топорик
Шпатель
Кисточки колонковые или беличьи различных номеров
Ванночка пластмассовая или эмалированная для горячей воды
емкостью 0,5 л
емкостью 1,5 л
Биксы (на маникюрный зал)
Стерилизатор электрический (на маникюрный зал)
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Комплект 5
Услуги по педикюру (педикюрный зал)
Ножницы заусенечные, 90 - 100 мм
Кусачки заусенечные, 100 - 110 мм
Кусачки заусенечные, 115 мм
Кусачки ногтевые, 110 мм
Кусачки ногтевые, 130 мм
Пилка для ногтей, 95 мм
Пилка для ногтей, 140 мм
Пилка гигиеническая
Ногтечистка, 80 - 90 мм
Ногтечистка, 120 мм
Лопаточка для сдвигания кожицы
Топорик
Шпатель
Кисточки колонковые или беличьи различных номеров
Ванночка пластмассовая или эмалированная для горячей воды
емкостью 0,5 л
Стерилизатор электрический (на педикюрный зал)
Биксы (на педикюрный зал)
Бритва опасная
5. Нормы расхода материалов на дезинфекцию инструментов
Наименование материалов

2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
1
2
2

Норма, г
мужской женский косметический маникюрный педикюрный
зал
зал
зал
зал
зал

Сухой спирт (одна коробка на
одно кресло)
три месяца
200
четыре месяца
200
200
200
200
Мыло туалетное для мытья рук
200
200
200
200
200
(на одного работника в месяц)
Хлорамин 5% (на 1 посетителя)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Спирт гидролизный
1,5
1,0
2,0
2,0
2,5
(синтетический) или денатурат
(на 1 посетителя)
6. Комплекты оборудования и инструменты по специализациям услуг парикмахерских и сроки
эксплуатации парикмахерского оборудования и инструментов
Нормы позволят упорядочить эксплуатацию, списание и обновление парикмахерского инструмента
и оборудования.
Нормы сроков распространяются только на профессиональное оборудование и инструменты.
В целях обеспечения безопасности здоровья клиентов не рекомендуется использовать в мужских и
женских залах кресла парикмахерские на колесиках.
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N
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Комплект оборудования и инструменты по специализациям услуг
парикмахерских
2
I. ПАРИКМАХЕРСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Стол-туалет парикмахерский отечественный или импортный
Кресло парикмахерское поворотное или с газовой пружиной отечественное или
импортное
Кресло парикмахерское с гидроподъемником или электрическое отечественное
или импортное
Стул передвижной для парикмахера
Передвижная тележка для инструмента
Аппарат для сушки волос отечественный или импортный
Аппарат перманентный КТ-3М5
Аппарат для электрозавивки волос Е-5
Аппарат для улучшения химической обработки волос (типа "Климацон" и т.п.)
Шкаф сушильный
Тележка для сбора белья в парикмахерских
Электроводонагреватель (типа ЭВН-1)
Машина для очистки парикмахерского белья от волос
Сушилка для полотенец
Рабочее место для мытья головы отечественное или импортное
Дезинфектор (ультрафиолетовый облучатель типа "Микроцид")

Сроки,
годы
3
7
6
7
6
6
6
6
5
7
6
5
5
5
6
7
10

II. МАНИКЮРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
17.
18.
19.

Стол маникюрный
Кресло (стул) маникюрши
Кресло (стул) клиента

7
7
7

IV. КОСМЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
: Нумерация разделов приведена в соответствии с официальным текстом
документа
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Косметическая паровая ванна
Косметический процедурный стол с ящиками, перекатывающийся на роликах
Косметическое кресло
Косметический стол
Стол или тележка вспомогательная передвижная
Стул передвижной для косметики

5
5
7
7
6
6

V. ПЕДИКЮРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
26.
27.

Кресло педикюрное для клиента импортное
Ванна для ног

7
6

VI. ПАРИКМАХЕРСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
1.
2.
3.
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Бритва клинковая безопасная
Бритва для стрижки волос (со вставным лезвием)
Машинка ручная рычажная для стрижки волос

2
2
10
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
25.
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Электрическая машинка для стрижки волос отечественная
То же, импортная
Ножницы парикмахерские прямые отечественные
То же, зубчатые для филировки
Ножницы парикмахерские прямые импортные
То же, зубчатые для филировки
Кисти для бритья
Оселок для правки бритв импортный
мужской зал
женский зал
То же, отечественный (для мужского и женского зала)
Бритвенный прибор
из нержавеющей стали
из никелированной стали
Ремень брезентовый для правки бритв
мужской зал
женский зал
Ремень кожаный для правки бритв
мужской зал
женский зал
Расческа пластмассовая
Щетка массажная или для укладки
капроновая
металлическая
резиновая
с натуральной щетиной
Пульверизатор для увлажнения волос
Электрощипцы
Электрофен
Бигуди металлические
То же, пластмассовые
Бигуди (палочки) для хим. завивки волос пластмассовые
То же, деревянные
Патроны и зажимы для перманента
Зажимы для волос "Уточка"
Емкость для смешивания препаратов

4
6
2
4
5
6
4 мес.
5
15
2
4
2
5
10
6
10
9 мес.
9 мес.
1
1
1
5
5
2
2,5
4
4
3
1,5
3
2

: Нумерация пунктов приведена в соответствии с официальным текстом
документа
26.
27.
28.
29.
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Мерная посуда
Перчатки резиновые
Колпаки утепленные на подкладке из синтетического материала для химической
завивки волос
Кисточка для нанесения краски на волосы

2
до износа
6 мес.
1
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VII. КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ложечка Унна
Пинцет анатомический
Пинцет для оформления бровей
Щеточка для бровей и ресниц
Игла в иглодержателе
Игла Видаля
Лоточки почкообразные
Стерилизатор электрический

2
3
1
6 мес.
1
6 мес.
5
5

VIII. МАНИКЮРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ножницы заусенечные, 90 мм и 100 мм
Кусачки заусенечные, 100, 110 и 115 мм
Кусачки ногтевые, 110 и 130 мм
Пилка для ногтей, 95 и 140 мм
Ногтечистка, 80, 90 и 120 мм
Лопаточка для сдвигания кожицы
Копье
Кисточка колонковая
Ванночка эмалированная или пластмассовая для горячей воды
Стерилизатор электрический
Биксы разные

1,5
1,5
2
6 мес.
2
3
4
1 мес.
1
5
8

IX. ПЕДИКЮРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
1.
Ножницы заусенечные, 90 и 100 мм
2.
Кусачки заусенечные, 100, 110 и 115 мм
3.
Кусачки ногтевые, 110 и 130 мм
4.
Пилка для ногтей, 95 и 140 мм
5.
Пилка гигиеническая
6.
Ногтечистка, 80, 90 и 120 мм
7.
Лопатка для сдвигания кожицы
8.
Копье
9.
Кисточка колонковая
10. Ванночка эмалированная или пластмассовая для горячей воды
11. Стерилизатор электрический
12. Биксы разные
13. Бритва безопасная
14. Набор педикюрного инструмента
7. Тарифно-квалификационные характеристики общеотраслевых профессий рабочих

1,5
1,5
2
6 мес.
6 мес.
2
3
5
1 мес.
1
5
8
2
2

(Извлечения)
Настоящие Извлечения содержат тарифно-квалификационные характеристики профессий рабочих
парикмахерских услуг, утвержденные Постановлением Министерства труда Российской Федерации
от 10 ноября 1992 г. N 31 с дополнениями и изменениями, внесенными Постановлениями
Министерства труда Российской Федерации от 15 января 1993 г. N 3 (ТКХ "парикмахер"), от 12
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июля 1993 г. N 134 (ТКХ "демонстратор причесок", "косметик", "маникюрша", "педикюрша").
Тарифно-квалификационные характеристики предназначены для широкого применения в целях
обеспечения правильного подбора, расстановки и использования кадров.
Парикмахер
3-й разряд
Характеристика работ. Расчесывание, стрижка волос взрослых и детей. Укладка и завивка волос в
соответствии с направлением моды и особенностями лица. Завивка волос на бигуди, щипцами,
химическим и электрическим способом (перманент). Массаж и мытье головы, нанесение
химических препаратов и растворов. Окраска волос в различные цвета и оттенки, их
обесцвечивание. Стрижка и бритье с учетом свойств кожи, наложение компрессов и массаж лица.
Выполнение работ с накладками и париками. Дезинфицирование, чистка и проверка инструмента.
Должен знать: строение и свойства кожи и волос; правила, способы и приемы выполнения работ;
рецептуру красящих и химических смесей и их воздействие на кожу и волосы; устройство и
правила эксплуатации аппаратуры и инструмента; виды материалов, препаратов, их назначение и
нормы расхода; правила санитарии и гигиены; правила обслуживания и способы оказания первой
медицинской помощи; основы моделирования причесок, макияжа в объеме школы модельеров,
технологию изготовления пастижерных изделий; направление моды в Российской Федерации и за
рубежом.
При выполнении всех видов работ и услуг (сложных причесок, стрижек и т.п.) - 4-й разряд.
При выполнении химической завивки и окраски волос различными способами и повышенной
сложности с корректировкой лица - 5-й разряд.
Примечание. При выполнении разработок моделей причесок и демонстрации их на конкурсах
профессию именовать "парикмахер-модельер".
Демонстратор причесок
2-й разряд
Характеристика работ. Демонстрирование моделей причесок на конкурсах и семинарах. Участие в
экспериментах по созданию новых моделей причесок. Позирование художникам, а также для фотои киносъемок.
Должен знать: правила и приемы демонстрации моделей причесок.
Косметик
3-й разряд
Характеристика работ. Массаж лица, шеи и кожи головы. Чистка гигиеническая, вакуумная и др.
Наложение питательных, дезинфицирующих масок. Проведение отшелушивающих процедур,
парафиновые укутывания кистей рук. Поправка бровей, окраска бровей и ресниц, завивка ресниц.
Умение наносить макияж.
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Должен знать: основы анатомии и физиологии, строение и свойства кожи; правила и способы
выполнения работ, устройство и правила эксплуатации применяемого оборудования и инструмента;
виды материалов, препаратов, их назначение и нормы расхода; правила санитарии и гигиены;
правила обслуживания клиентов.
Требуется среднее медицинское образование.
При выполнении сложных макияжей с корректировкой лица - 4-й разряд.
Маникюрша
Характеристика работ. Гигиеническая очистка ногтей на пальцах рук, снятие лака, опиливание
ногтей для придания им необходимой формы. Покрытие ногтей лаком. Составление
комбинированных цветов лака. Дезинфицирование инструмента.
Должен знать: правила выполнения маникюрных работ, правила санитарии и гигиены, назначение
применяемых инструментов, приемы пользования ими и правила их хранения; способы
приготовления лаков различных цветов и оттенков; правила обслуживания клиентов и способы
оказания первой медицинской помощи.
Педикюрша
2-й разряд
Характеристика работ. Гигиеническая очистка ногтей на пальцах ног, опиливание их для придания
необходимой формы. Очистка наростов на ступнях и пятках, снятие мозолей. Покрытие ногтей
лаком. Составление комбинированных цветов лака. Дезинфицирование инструмента.
Должен знать: правила выполнения педикюрных работ, правила санитарии и гигиены;
наименование и назначение применяемых инструментов, приемы пользования ими, правила их
хранения; способы приготовления лаков различных цветов и оттенков; правила обслуживания
клиентов и способы оказания первой медицинской помощи.
Требуется разрешение органов здравоохранения на право выполнения педикюрных работ.
8. Перечень рекомендуемой документации для подготовки предприятий к сертификации услуг
парикмахерских
1. Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" (или извлечения из него).
2. Правила бытового обслуживания населения, утвержденные Постановлением Правительства РФ
от 15.08.97 N 1025.
3. Комментарии к ГОСТ Р 51142-98 "Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. Общие технические
условия".
4. Общероссийский классификатор услуг населению (ОК 002-93), утвержденный Госстандартом
России 28.06.93 N 163 (или извлечения из него).
5. Санитарные правила устройства, оборудования и содержания парикмахерских, утвержденные
заместителем Главного санитарного врача СССР 27.06.72, N 981-72.
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6. Санитарные правила устройства и содержания косметических кабинетов при учреждениях
коммунального и бытового обслуживания населения, утвержденные заместителем Главного
государственного врача СССР 27.06.74, N 1163-74.
7. Региональные санитарные нормы и правила, утвержденные местными органами
Госсанэпиднадзора.
8. Правила техники безопасности и производственной санитарии для парикмахерских,
утвержденные Минбытом РСФСР 28.04.84, N 171.
9. Перечень товаров, которые по истечении срока годности считаются непригодными для
использования по назначению, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 16.06.97 N
720 (или извлечения из него).
10. Перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, утвержденный Постановлением
Правительства РФ от 13.08.97 N 1013.
11. Нормы времени на услуги парикмахерских. Характеристики услуг парикмахерских.
12. Нормы расхода парфюмерно-косметических препаратов и вспомогательных материалов для
парикмахерских.
13. Нормы расхода и сроки износа белья для парикмахерских.
14. Минимальные комплекты и нормы расхода белья и инструментов по специализациям услуг
парикмахерских и нормы расхода инструментов.
15. Комплекты оборудования и инструменты по специализациям услуг парикмахерских, сроки
эксплуатации парикмахерского оборудования и инструментов.
16. Технология услуг парикмахерских.
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