
Основные требования к предприятиям, оказывающим услуги красоты. Европейские 

стандарты в сфере эстетических процедур. 

 

1. Планирование и первые шаги. 

Помещение необходимо привести в соответствие с действующими требованиями 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/13252077 ). Департамент Здоровья ( далее департамент) не 

выдаёт лицензий/разрешений на деятельность. Проект помещения нужно согласовывать 

только в том случае, когда этого требует местное самоуправление. Однако рекомендуется в 

любом случае проконсультироваться с инспектором департамента, поскольку это позволит 

избежать ошибок на этапе строительства и планирования. Проэкты рассматривают конторы 

департамента ( в зависимости от местонахождения салона). 

2.Важные пункты -  водоснабжение в каждом рабочем помещении (горячая и холодная вода) и 

канализация, отопление, механическая вентиляция, освещение.  

3. Персонал, который обслуживает клиентов (в том числе и администратор), должен иметь 

справку о здоровье.  

У персонала салона красоты должны быть знания по гигиене труда, по предотвращению 

распространения инфекционных заболеваний, по защите здоровья.  

4. Срок годности справки отменен (нет 2-х летнего срока), но работодатель организует 

контроль здоровья работников на основе анализа рисков на конкретном предприятии. 

5. Основное требование при оказании любой услуги - это безопасность здоровья клиента.  

Перед началом процедуры необходимо ознакомить клиента с процедурой, с показаниями и 

противопоказаниями, с возможными осложнениями.  

6. При обслуживании клиента необходимо использовать чистые, должным образом 

обработанные инструменты. Важно знать основы дезинфекции и стерилизации, следовать 

инструкциям производителя.   

Для дезинфекции нужно выбирать подходящие средства  биоциды  (NB! предназначение, 

маркировка, регистрация изделия, профессиональные изделия и изделия для обычного 

пользователя).  

Руководства в помощь персоналу салонов красоты опубликованы на сайте департамента 

(http://terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/teenused/A_20180404_Ilu_-

_ja_isikuteenuste_osutamisel.pdf ; 

http://terviseamet.ee/fileadmin/dok/Nakkushaigused/juhendid/Nakkuskontrolli_juhis_ilu-

_ja_isikuteenuses.pdf ).  

7. В салоне красоты разрешается проводить процедуры, которые не связаны с лечением или 

хирургической коррекцией косметических ошибок.  

8.  Использование лекарств в салонах красоты. 

 У каждого лекарства есть показания и противопоказания. Лекарство может использовать 

только тот человек, которому его выписали. В салоне красоты никаких лекарств 

использовать/предлагать клиенту во время процедуры нельзя (в том числе и обезболивающее 

лекарство). 
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9. В рамках оказания первой помощи - не лечат людей. В аптечке первой помощи нет лекарств. 

10. Отбеливание зубов 

Следует обращать внимание на маркировку используемого изделия. Определяющим является 

содержание пероксида водорода. В салоне красоты можно использовать изделия с 

содержанием  пероксида водорода до ≤ 0,1%. Товары с  концентрацией пероксида водорода   

> 0,1% ≤ 6% разрешается продавать и использовать только зубным врачам. С более высоким 

содержанием ( >6%)  средства для oтбеливания зубов использовать и продавать запрещено. 

11. Эстетические нехирургические процедуры 

 Принят стандарт по эстетическим нехирургическим медицинским процедурам. В 

данный момент работа в этой сфере базируется на рекомендациях стандарта.  

 На стадии разработки стандарт по интенсивным немедицинским процедурам (ряд 

процедур на данный момент входят в оба стандарта; по этим процедурам конечной 

договорённости на уровне Евросоюза на данный момент нет).  

 Также разрабатывается стандарт по услугам татуирования и перманентного макияжа. 

Эта процедура относится к услугам красоты, но по характеру (интенсивная процедура) 

предполагает более точных руководств к соблюдению правил гигиены и 

деконтаминации рабочих поверхностей и инструментов. 

В сфере эстетических процедур действует две рабочих группы.  

Одна занимается разработкой правил для медицинских процедур (союзы врачей, сестёр, 

министерство социальных дел, департамент здоровья).  

Другая группа занимается разработкой требований для косметических процедур (учитывая 

результаты переговоров экспертов европейских стандартов и предложений союзов 

врачей/сестёр). Ведутся разработки нового законодательного акта для салонов красоты, в 

котором будут учтены и рекомендации Европейских стандартов.  

Уколы красоты, мезотерапия, биоревитализация и прочие инъекционные процедуры являются 

эстетическими нехирургическими медицинскими процедурами. Такие процедуры может 

проводить только медик зарегистрированный в государственном регистре; предприятие, в 

котором проводятся такие процедуры должно иметь лицензию на врачебную деятельность. 

Сестра не может самостоятельно (без врача) проводить такие услуги.  

Спектр услуг, классифицирующихся как эстетическая нехирургическая медицинская процедура, 

очень широк. Рабочая группа разрабатывает критерии, на основе которых будут определяться 

требования к подготовке, квалификации, и предприятиям, для проведения тех или иных 

процедур.  


