Парикмахерские и косметические услуги надо отличать от косметологических услуг.
Под косметологией понимают область клинической медицины, изучающую характер и механизмы возникновения
косметических дефектов, методы их профилактики и решения.
Медицинская помощь по профилю «Косметология»
включает комплекс лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение и восстановление структурной целостности и функциональной активности покровных тканей человеческого организма (кожи и ее
придатков, подкожной жировой клетчатки и поверхностных
мышц). Таким образом, деятельность по оказанию услуг по
косметологии осуществляется в рамках амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи и подлежит лицензированию.
Косметические процедуры - мероприятия, применяемые с целью личной гигиены и коррекции косметических
недостатков средствами декоративной косметики. Они касаются поверхностного ухода без нарушения кожного покрова
и иных способов вмешательства в организм. Косметические
услуги, которые не требуют медицинского контроля и могут
оказываться учреждениями коммунально-бытового назначения. Это, в частности:
- простой и сложный грим лица;
- услуги соляриев.
Указанные услуги могут предоставляться, в частности,
салонами красоты. Эта группа включает услуги по уходу за
внешностью, например, по уходу за лицом (косметический
массаж, чистку, нанесение масок, макияж), грим.
В тарифно-квалификационных справочниках в характеристику работ, выполняемых парикмахером, включаются:
«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 разные цвета и оттенки, их обесцвечивание. Стрижка
и бритье с учетом свойств кожи, наложение компрессов и массаж лица. Выполнение работ с накладками и париками. Дезинфецирование, чистка и проверка инструмента».
При этом парикмахер «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 разработок моделей причесок и демонстрации их на конкурсах профессия именуется парикмахер-модельер.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
В настоящее время участились случаи, когда в парикмахерских и салонах красоты косметические услуги предлагают
клиентам целыми курсами, с помощью различных уловок навязывают оплату таких весьма дорогих
курсов через банковский кредит
либо навязывают приобретение дорогих парфюмерно-косметических наборов с оплатой банковским кредитом. В результате клиент
вынужден проявлять немалое упорство и изобретательность, тратить время, силы и нервы, чтобы отказаться от злополучного курса
косметических услуг, расторгнуть договор банковского кредита и
вернуть обратно неподъёмно дорогой парфюмерно-косметический
набор. Будьте осмотрительны. В таких случаях даже при благоприятном исходе финансовые потери неизбежны.
Споры между клиентом и организацией, оказывающей парикмахерские и косметические услуги, между клиентом и индивидуальным
предпринимателем подлежат разрешению в суде (статья 17 Закона).

БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ:
Государственная инспекция Республики Татарстан по
обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей
Территориальный орган
Альметьевский
Арский
Зеленодольский
Казанский
Набережночелнинский
Нижнекамский
Чистопольский

Телефон
(8553)
22-21-33
(84366) 3-28-93
(84371) 4-58-78
(843)
277-94-96
(8552)
71-43-03
(8555)
36-63-76
(84342) 5-49-85

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Татарстан (Татарстан)
телефон горячей линии: (843) 236-94-11
on-line консультация в «ВКонтакте»:
https://vk.com/zpprpnrt
Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»,
тел. (843) 221-90-16.

Издается по заказу Госалкогольинспекции
Республики Татарстан в рамках исполнения
Подпрограммы «Развитие комплексной
системы защиты прав потребителей
в Республике Татарстан на 2014-2020 годы»

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
ПАРИКМАХЕРСКИХ,
КОСМЕТИЧЕСКИХ САЛОНОВ

Такая характеристика работ предполагает наличие у парикмахера специального образования и профессиональной
подготовки. Профессиональный Стандарт, установленный для
парикмахеров, включает в себя наличие среднего специального
образования. Любой клиент парикмахерской или салона красоты вправе требовать, чтобы специалист, в чьи руки он попадёт,
предъявил документ, подтверждающий наличие соответствующей квалификации.
По общему правилу исполнитель обязуется оказать услуги
лично, то есть, своими силами и средствами, своим участием без
привлечения посторонних лиц.
Правоотношения по оказанию парикмахерских услуг
подлежат регулированию. Это:
- Гражданский Кодекс РФ;
- Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992
№ 2300-1;
- Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1025
(ред. от 04.10.2012) «Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации»;
- ГОСТ Р 51142-98 «Услуги бытовые. Услуги парикмахерских.
Общие технические условия»;
- 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.
Отношения, возникающие между заказчиком (клиентом) и
парикмахером (специалистом по оказанию косметических услуг)
регулируются главой 39 Гражданского Кодекса РФ и Законом РФ
от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»). Так,
в соответствии со статьями 10 и 12 названного Закона потребитель имеет право на полную информацию о предоставляемой услуге. При нарушении исполнителем сроков оказания услуги или
при её ненадлежащем качестве применению подлежат статьи 28
– 32 Закона «О защите прав потребителей».
При оказании парикмахерских услуг, потребитель имеет
право на получение следующей информации: фирменное наименование (наименование) организации, место ее нахождения
(юридический адрес), информация о государственной регистрации с указанием наименования зарегистрировавшего его органа, о профессиональной подготовке специалиста, оказывающего
парикмахерские и косметические услуги, режим работы, необходимая и достоверная информация об услугах (работах), ценах
и формах предоставления услуги, о книге жалоб и предложений.
Несоблюдение исполнителем своих обязанностей по достоверному информированию потребителей об оказываемых
услугах, может стать основанием для привлечения исполнителя
к административной ответственности по ч.1 ст. 14.5, ч. 1 ст. 14.8
КоАП РФ.

При этом необходимо отметить, что договор об оказании услуг оформляется в письменной форме (квитанция или иной документ) и должен содержать определенный перечень информации.
Один экземпляр договора выдается исполнителем потребителю.
Несоблюдение исполнителем требований к письменной
форме договора (квитанции) об оказании парикмахерских услуг,
невыдача документа, подтверждающего заключение договора
(кассового чека) ограничивает возможность потребителя реализовать право на защиту своих интересов, возмещение морального и материального вреда, который может быть причинен при
оказании некачественной парикмахерской услуги.
В таких случаях, потребитель вправе потребовать у исполнителя книгу отзывов и предложений, в которой можно оставить
претензию относительно качества оказанной парикмахерской услуги. Такая запись может стать одним из доказательств оказания
потребителю услуги конкретным исполнителем, в конкретном
салоне красоты или парикмахерской в случае не оформления исполнителем договора (квитанции) в письменном виде.
В соответствии со ст. 37 ФЗ «О защите прав потребителей»,
потребитель обязан оплатить выполненную работу после ее
окончательной сдачи исполнителем.
Исполнитель не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные услуги (работы) за плату. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг), а если они оплачены
– потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы (п.3
ст. 33 Закона, п.6 Правил). Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое
время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных
им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному
договору (ст. 32 Закона).
В случае обнаружения недостатков оказанной услуги (выполненной работы), потребитель вправе по своему выбору потребовать (ст. 29 Закона, п. 24 Правил):
- безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги
(выполненной работы);
- соответствующего уменьшения цены оказанной услуги (выполненной работы);
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги (выполненной работы) своими силами
или третьим лицом.
Потребитель вправе расторгнуть договор об оказании услуги (выполнении работы), если им обнаружены существенные
недостатки оказанной услуги (выполненной работы) или иные
существенные нарушения условий договора.
Потребитель при принятии оказанной услуги, либо в ходе
оказания услуги (выполнения работы) вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками оказанной услуги (выполненной работы). Убытки возмещаются в сроки,
установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя (ст. 30, 31 Закона).
Значение приобретает статья 15 Закона «О защите прав потребителей», в которое предусмотрено право клиента на компенсацию причинённого ему морального вреда.

Услуги, оказываемые в салонах красоты и парикмахерских при несоблюдении санитарно–противоэпидемиологического режима и мер безопасности, могут представлять
потенциальную опасность в распространении и передаче посетителям ряда инфекционных и паразитарных заболеваний,
а также аллергических заболеваний. В этой связи – парикмахерские салоны должны быть оснащены:
- дезинфицирующими средствами;
- индивидуальными шкафами для хранения домашней и
рабочей одежды, закрытым совком для сбора остриженных
волос, аптечкой, минимальным набором инструментов для
мастеров, ультрафиолетовым бактерицидным облучателем
для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещении,
графиком генеральных уборок.
Персонал – единой спецодеждой; личными медицинскими книжками. При оказании услуг в парикмахерской перед
работой с каждым новым потребителем мастер обязан вымыть руки с мылом.
Это необходимо знать. В соответствии с законодательством:
- верхняя одежда должна храниться в вестибюле на вешалках
или в шкафах;
- по окончании оказания услуги каждому клиенту, должна
проводиться уборка рабочего места, собираться остриженные волосы;
- смена белья после каждого клиента (допускается использование одноразового белья с последующей утилизацией);
- удаление остриженных волос с шеи и лица клиента должно
проводиться чистой индивидуальной салфеткой или ватным тампоном (запрещается использование кисточек для удаления остриженных волос);
- перед проведением окраски, химической завивки волос,
окраски ресниц и бровей обязательно проведение пробы на реакцию на применяемый химический состав;
- при выполнении химической завивки смачивание волос раствором должно проводится тампоном, сменяемым после каждого
клиента;
- зажимы, бигуди, колпаки и сетки для химической завивки,
шапочки для мелирования после каждого клиента промываются
проточной водой с использованием моющих средств;
- расчески, щетки, ножницы для стрижки волос промываются
под проточной водой после каждого клиента, помещаются в стерилизаторы или в растворы дезинфицирующих средств;
- съемные ножи электрических бритв протирают дважды (с
интервалом 15 минут) тампоном, смоченным в дезинфицирующем
растворе;
- подушки, используемые для прокладки под ногу при проведении процедуры педикюра должны иметь клеенчатый чехол,
после каждого использования должны протираться ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором;
- ванны для ног и ванночки для рук после каждого клиента
должны подвергаться дезинфекции;
- при выполнении маникюра и педикюра должны использоваться одноразовые непромокаемые салфетки для каждого посетителя;
- инструменты для маникюра и педикюра могут использоваться только после стерилизации;
- инструменты, используемые для проведения маникюра и
педикюра, после каждого клиента без предварительного промывания водой помещают в емкость с дезинфицирующим раствором, затем подвергаются промывке, проверке качества очистки и
дезинфекции, укладываются в специальные упаковки с последующей стерилизацией в специальных стерилизаторах.

