
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОКРУГА МУРОМ 
Владимирская  область  

РЕШЕНИЕ  
 

 

    от 27.04.2004                                                                                     № 397 
 

 

Об утверждении Правил предоставления 

услуг парикмахерских в округе Муром и 

Правил пользования банными комплекса-

ми и саунами в округе Муром 

 

В целях регулирования отношений, возникающих между потребителями и испол-

нителями в сфере бытовых услуг, всех форм собственности и ведомственной принад-

лежности, в развитие Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992, в соот-

ветствии с Федеральным законом «О санитарно- эпидемиологического благополучия 

населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ и постановлением главного государственного сани-

тарного врача РФ от 12.03.2003 № 15 «О введении в действие  СаНПиН 2.1.2.1199-03 

ГОСТ Р 51142-98 «Услуги парикмахерских. Общие  технические условия» и санитар-

ными правилами устройства, оборудования и содержания бань №  982-72. 

Муромский Совет народных депутатов округа Муром решил: 

1. Утвердить Правила предоставления услуг парикмахерских в округе Му-

ром согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Правила пользования банными комплексами и саунами в окру-

ге Муром согласно приложению № 2. 

3. Решение вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя гла-

вы администрации по развитию потребительского рынка В.П. Блинову. 

 

 

 
 

Глава округа 

  

Председатель Совета 

 

                              В. Качеван  

  

                              К.Федурин 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение № 1  

к решению Совета народных депутатов 

       от 27.04.2004   №397 

 

 

 

 

Правила 

предоставления услуг парикмахерских в округе Муром 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила разработаны на основе и в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 

года N 2300-1, "Правилами бытового обслуживания населения Российской Федерации", 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 года N 1025, 

Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 

года N 52-ФЗ, постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 12.03.03 года N 15 "О введении в действие СанПиН 2.1.2.1199-03", ГОСТ Р 51142-98. "Услуги 

парикмахерских. Общие технические условия", Уставом округа Муром. 

 

1.2. Настоящие Правила регулируют отношения между потребителем и исполнителем 

парикмахерской услуги, определяют основные требования к содержанию парикмахерских в округе 

Муром. 

1.3. Настоящие Правила распространяются на все действующие парикмахерские, 

косметические, маникюрные, педикюрные кабинеты, солярии (далее парикмахерские), независимо от 

их подчиненности и форм собственности. 

1.4. Открытие парикмахерской осуществляется при получении санитарно-

эпидемиологического заключения. 

 1.5. Парикмахерские имеют Паспорт регистрации объекта в сфере рынка бытовых услуг, 

выдаваемый Администрацией округа Муром в соответствии с Постановлением Губернатора области 

№ 626 от 17.12.2002г о «Паспорте регистрации объектов в сфере рынка бытовых услуг на территории 

Владимирской области» 

1.6. Услуги парикмахерских   и соляриев - результат непосредственного взаимодействия 

исполнителя и потребителя, а также собственной деятельности организации-исполнителя по 

удовлетворению эстетических, декоративных и гигиенических потребностей клиента (ГОСТ Р 51142-

98. "Услуги парикмахерских. Общие технические условия") по следующим видам услуг: 

- стрижка, укладка, окраска, химическая завивка и другие услуги по уходу за волосами; 

- окраска бровей и ресниц, макияж, маски, гигиеническая чистка лица и другие косметические 

процедуры, в том числе услуги солярия; 

- массаж лица и шеи; 

- маникюр, педикюр; 

- постижерные работы. 

        Потребитель услуг парикмахерских - гражданин (клиент), имеющий намерение 

получить или заказать либо заказывающий, приобретающий услуги (работы) парикмахерских 

исключительно для личных нужд. 

Исполнитель услуги (далее исполнитель) - специализированная организация независимо от 

ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие 

работы или оказывающие услуги парикмахерских на возмездной основе. 

1.7. Парикмахерские услуги осуществляются в стационарных объектах бытового 

обслуживания населения, в том числе гостиницах, оздоровительных центрах, банных комплексах и 

др. Допускается оказание парикмахерских услуг в виде выездной формы обслуживания - в домах 

престарелых, интернатах и других социальных предприятиях, а так же на дому у потребителя. 

1.8. Исполнитель услуги обязан предоставить потребителю необходимую и достоверную 

информацию об оказываемых услугах. Эта информация должна находиться в удобном и доступном 

для обозрения месте и в обязательном порядке должна содержать: 



- сведения о фирменном наименовании (наименовании), месте нахождения (юридическом 

адресе) организации-исполнителя; 

- информацию о государственной регистрации индивидуального предпринимателя с 

указанием наименования зарегистрировавшего его органа; 

- режим работы исполнителя (в случае временного приостановления деятельности 

организации для проведения санитарных, ремонтных и иных мероприятий, исполнитель обязан 

информировать потребителей о дате приостановления и времени, в течение которого организация не 

будет осуществлять свою деятельность); 

- настоящие Правила; 

- Правила бытового обслуживания населения, извлечения (выписки) из закона Российской 

Федерации "О защите прав потребителей"; 

- телефон органа по защите прав потребителей и специалиста комитета по развитию 

потребительского рынка администрации округа Муром,курирующего вопросы бытового 

обслуживания населения; 

- перечень предоставляемых видов услуг; 

- цены на предоставляемые услуги с указанием используемых при этом материалов 

(парфюмерии); 

- обозначения стандартов, обязательным требованиям которых должны соответствовать 

услуги; 

- образцы договоров (квитанций), применяемых в работе; 

- сведения о подтверждении соответствия услуг установленным требованиям при 

добровольной сертификации (рекомендательно); 

- альбомы, журналы с направлениями парикмахерской моды и т.д.; 

- копию паспорта регистрации объекта в сфере рынка бытовых услуг ; 

- книгу отзывов и предложений. 

 

2. Порядок предоставления парикмахерских услуг 
 

2.1. Устройство и оборудование помещений парикмахерских должны отвечать 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

2.2.  Исполнитель должен иметь специальное профессиональное образование. При оказании 

косметических услуг исполнитель должен иметь среднее медицинское образование и сертификат 

специалиста на данный вид деятельности. 

 2.3.  При оказании  услуг  в парикмахерских перед работой с каждым новым потребителем 

лицо,оказывающее услугу,обязано вымыть руки с мылом. 

  Обслуживание должно производиться продезинфицированным инструментом. 

   Для обслуживания  каждого потребителя должны использоваться чистые белье и     

салфетки. 

При химической завивке и окраске волос лицо,оказывающее услугу,обязано сделать 

потребителю биологическую пробу на чувствительность. 

2.4. Исполнитель обязан оказать парикмахерскую услугу, качество которой соответствует 

технологическому процессу, техническим документам, действующим государственным стандартам и 

безопасную для жизни и здоровья потребителя. 

 2.5. Нормы времени, расхода парфюмерии и используемых материалов, последовательность 

технологических операций должны быть соблюдены в соответствии с технологией на данный вид 

услуг. 

2.6. Исполнитель обязан использовать для выполнения заказа сертифицированные материалы 

(косметические, парфюмерные товары и препараты, постижерное сырье). 

2.7. Рабочее место исполнителя должно быть оснащено комплексом оборудования, 

инструментов, приспособлений, отвечающих требованиям безопасности, производственной 

санитарии, эстетики и эргономики, документами, подтверждающими их сертификацию (при условии 

их обязательной сертификации). 

2.8. При использовании материалов и проведении технологических процессов оказания услуг 

учитываются противопоказания и индивидуальные особенности потребителя. 

2.9. Исполнитель обязан предупредить потребителя о противопоказаниях отдельных видов 

услуг, предусматривающих воздействие ультрафиолетовых лучей, высоких температур. 



2.10. Потребитель обязан предупредить исполнителя об имеющихся заболеваниях (кожных, 

неврологических и т.д.). 

2.11. Белье, применяемое при обслуживании клиентов, должно регулярно проходить 

санитарную обработку. Повторное применение использованного белья не допускается. 

2.12. При выполнении маникюра должна использоваться одноразовая салфетка для каждого 

посетителя. 

2.13. Инструменты, используемые для манипуляций, при которых возможно повреждение 

кожных покровов (маникюр, педикюр, чистка лица и другие косметические услуги) подвергаются 

дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации после каждого клиента. 

2.14. Реализация, применение и хранение материалов, составленных по индивидуальному 

рецепту и не имеющих гигиенических заключений, не допускается. 

2.15. В салонах-парикмахерских услуги могут оказываться по предварительной записи, 

оформлению карты клиента, предлагаться прохладительные напитки, кофе и др. (при согласовании с 

санитарно-эпидемиологической службой), реализовываться сопутствующие товары и косметические 

средства, оказываться консультационные услуги. Для постоянных клиентов могут создаваться 

картотеки и специальное обслуживание. 

2.16. При оказании услуг выездного обслуживания исполнитель обеспечивает явку своего 

работника в согласованное с потребителем время, а потребитель обязан создать необходимые 

условия для оказания услуги (выполнения работы). 

 

3. Порядок оплаты услуг 
 

3.1. Услуги предоставляются за плату в соответствии с действующим прейскурантом, 

утвержденным руководителем организации. 

3.2. Потребитель обязан оплатить выполненную работу после ее исполнения. С согласия 

потребителя услуга может быть оплачена им до получения услуги. 

3.3. Если возникла необходимость выполнения дополнительных работ, и по этой причине 

увеличивается стоимость услуги, исполнитель должен своевременно известить об этом потребителя 

и получить его согласие. 

3.4. Денежные расчеты с населением производятся в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

4. Ответственность 
 

4.1. Незнание исполнителем особых свойств, применяемых материалов, приведших к 

некачественному оказанию услуги или нанесению вреда здоровью клиента, не освобождает его от 

ответственности. 

4.2. В случае возникновении спора о качестве услуги вопрос, с согласия потребителя, может 

быть решен с привлечением экспертной организации. В этом случае возмещение расходов по 

экспертизе производится стороной, против которой вынесено решение.  

4.3. Спорные вопросы, возникающие между организацией-исполнителем и потребителем, 

разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.  

 

5. Контроль за соблюдением настоящих правил 
 

5.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется администрацией округа 

Муром в соответствии с действующим Законодательством РФ и Владимирской области.  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к решению Совета народных депутатов 

от 27.04.2004 № 397 

 

 

Правила 

пользования банными комплексами и саунами в округе Муром 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила разработаны на основе и в соответствии с Правилами бытового 

обслуживания населения Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 1997 года N 1025, Уставом округа Муром,Санитарными 

правилами устройства,оборудования и содержания бань № 982-72, регулируют и устанавливают 

порядок пользования банными комплексами (далее банями) и саунами в округе Муром. 

1.2. Настоящие Правила регламентируют работу и распространяются на бани и сауны всех 

форм собственности, где оказываются услуги населению.  

1.3. Открытие бань (саун) осуществляется при получении санитарно-эпидемиологического 

залючения. 

1.4. Бани и сауны имеют Паспорт регистрации объекта в сфере рынка бытовых 

услуг,выдаваемый  Администрацией округа Муром в соответствии с Постановлением Губернатора 

области № 626 от 17.12.2002г о « Паспорте регистрации объектов в сфере рынка бытовых услуг на 

территории Владимирской области» 

1.5. Администрация бань (саун) обязана предоставить потребителю необходимую и 

достоверную информацию об оказываемых услугах, которая должна находиться в удобном и 

доступном для обозрения месте и в обязательном порядке  содержать: 

- информацию о принадлежности, фирменном наименовании (если имеется), юридическом 

адресе (местонахождении) бань и саун; 

- режим работы (в случае временного приостановления деятельности бань или саун для 

проведения санитарных, ремонтных и иных мероприятий исполнитель обязан информировать 

потребителей о дате приостановления и времени, в течение которого  не будет осуществляться  

деятельность); 

- настоящие Правила; 

- Правила бытового обслуживания населения, извлечения (выписки) из Закона Российской 

Федерации "О защите прав потребителей"; 

- адрес и телефон отдела по защите прав потребителей и специалиста комитета по развитию 

потребительского рынка  администрации  округа Муром, курирующего вопросы бытового 

обслуживания населения; 

- перечень предоставляемых видов услуг; 

- тарифы на предоставляемые виды услуг, в том числе льготные; 

- информацию о продолжительности обслуживания посетителей в душевых, ванных и общем 

отделении бани, сауны; 

- информацию о днях (часах) работы бани (сауны) по льготным тарифам; 

- памятку посетителям парильных отделений бань (саун); 

- копию паспорта регистрации объекта в сфере рынка бытовых услуг, 

- книгу отзывов и предложений. 

1.6. В помещении бань (саун) должны располагаться: 

- гардероб для хранения верхней одежды; 

- специальные места для хранения посетителями одежды, белья, обуви, находящиеся в 

раздевальном отделении; 

- телефон. 

Рекомендуется иметь минимум платных дополнительных услуг: 

- прокат банного белья (полотенец, простыней), пользование сушуарами (фенами), 

медицинскими (бытовыми) весами; 

- продажу горячих напитков (чая, кофе), прохладительных напитков, предметов личной 

гигиены (мыла, мочалок, расчесок и др.), веников. 



1.7. Оплата услуг, в том числе предварительная, производится по единым тарифам, 

утвержденным в установленном порядке. 

1.8. Пользование аптечкой для оказания первой медицинской помощи бесплатное. 

1.9. В дни (часы) работы бани (сауны) с наименьшим спросом на услуги, предприятие может 

обслуживать население по льготному тарифу. 

1.10. Продажа входных билетов начинается с открытия бань  и заканчивается за 1 час до 

закрытия. 

1.11. Разрешается вводить сеансовое обслуживание населения с предварительной продажей 

билетов. 

1.12. Возврат предварительно приобретенных билетов на обслуживание в саунах 

производится не позднее, чем за 4 часа до начала сеанса. 

1.13. В случае закрытия бань (саун) по уважительным причинам посетителям возвращаются  

денежные средства за неполученную услугу. 

1.14. Продолжительность обслуживания посетителей в бане (сауне) устанавливается 

предприятием самостоятельно, но не менее 45 минут. 

 

2. Порядок обслуживания посетителей 
2.1. Дети до 12 лет допускаются в бани (сауны) только в сопровождении взрослых. 

2.2. Дети до 7 лет пользуются услугами бесплатно. 

2.3. Дети другого пола старше 3-х лет в общее отделение не допускаются. 

2.4. Пользоваться бассейнами разрешается только после мытья. Дети до 12 лет без 

сопровождения взрослых в бассейн не допускаются. 

 

3. Обязанности посетителей 
3.1. Верхняя одежда и головные уборы посетителей сдаются в гардероб. Ценные вещи, 

документы, деньги и жетоны гардероба сдаются в камеры хранения, а там где нет камер хранения - 

ответственному работнику для хранения в специально оборудованном металлическом ящике. За 

ценные вещи, оставляемые посетителями в одежде, сумках и т.п. администрация  бани ( сауны ) 

ответственности не несет. 

3.2. Посетители обязаны бережно относиться к оборудованию, инвентарю, мебели и 

предметам, находящимся в бане (сауне), поддерживать в помещениях нормальное санитарное 

состояние и порядок. 

3.3. В бане (сауне) запрещается: 

- входить в раздевальное отделение в верхней одежде, головных уборах;  

- вносить в мыльное и парильное помещения стеклянную посуду; 

- использовать в мыльных и раздевальных отделениях мази, настойки и растирания; 

- мыться с мылом в обмывочных душах общих отделений и парильных; 

- в саунах пользоваться вениками; 

- курить и распивать алкогольные напитки ,кроме специально отведенных мест; 

- выносить тазы из мыльных в раздевальные помещения; 

- оставлять открытыми краны и допускать к ним детей без присмотра родителей; 

- стирать белье; 

- бриться и обрабатывать ногти вне специально отведенных мест; 

- использовать для мытья ног тазы, предназначенные для мытья тела. 

Граждане, страдающие заразными кожными и венерическими заболеваниями, без разрешения 

врачей общими отделениями бань и саунами не обслуживаются. 

 

4. Обязанности администрации банных комплексов и саун 
4.1. Бытовые услуги оказываются в соответствии с Правилами бытового обслуживания 

населения и настоящими Правилами, мелкорозничная торговля - в соответствии с Правилами 

торговли, буфетное обслуживание в соответствии с Правилами общественного питания. 

4.2. Руководство бани (сауны) несет административную ответственность за выполнение 

настоящих Правил, Правил техники безопасности, пожарной, санитарно-эпидемиологической и 

экологической безопасности в соответствии с действующим законодательством. 

4.3. Администрация бани несет полную материальную ответственность за сданные на 

хранение от посетителей вещи (в том числе жетоны), документы, деньги. 



5. Ответственность 
 

5.1. Взаимоотношения сотрудников бань (саун) с посетителями основываются на взаимной 

вежливости и предупредительности и регулируются настоящими Правилами. Все спорные вопросы, 

возникающие между администрацией бани (сауны) и посетителями разрешаются в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

5.2. Администрация бани (сауны) не несет ответственности за причиненный ущерб, 

вызванный непреодолимой силой. 

5.3. За нарушение настоящих Правил ответственные работники предприятия несут 

дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

5.4. Посетители, нарушающие настоящие Правила, несут ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

6. Контроль за соблюдением настоящих Правил 
 

6.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется администрацией округа 

Муром в соответствии с действующим  законодательством  Российской Федерации и Владимирской 

области.  

 

 


