
Чек-лист

«Лицензионные требования для салона красоты»

Основные требования к помещению1
Помещение должно быть:

Нежилым


Расположено на 1 этаже или выше


С высотой потолков не менее 2,6 м


С открывающимися окнами в кабинетах врачей и процедурных кабинетах


Оснащено централизованным водоснабжением и централизованной канализацией


Запрещено размещать медицинскую клинику над подземным паркингом

В салоне красоты актуально предусматривать ряд медицинских кабинетов:

Кабинет врача косметолога


Процедурный кабинет для инъекций


Манипуляционная косметолога для аппаратных методик


Кабинет физиотерапии


Кабинет массажа

1

Ресепшн


Кабинет врача


Процедурная косметолога


Манипуляционная для аппаратных методик


Кабинет физиотерапии


Кабинет массажа


Комната отдыха персонала


Бытовая комната


Туалет


Не нормируется


12 кв.м


12 кв.м


16 кв.м


12 кв.м


10 кв.м


Не нормируется


Не нормируется


Не нормируется

Минимальная площадь каждого помещения должна соответствовать значениям:2

1

Лицензия состоит из 3 составляющих:

Помещение 


Оборудование 


Персонал

Соответственно, для получения лицензии необходимо обеспечить соответствие 
каждого «кита» лицензионным требованиям.  Именно здесь и начинаются сложности. 
Поскольку каждая составляющая имеет свои нюансы.  Напомним Вам о них. Начнем 
с первой лицензионной составляющей- помещения.
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Какие существуют рекомендации по ремонту для кабинета врача косметолога, 
манипуляционного кабинета, кабинета физиотерапии и кабинета массажа?

*Данные значения являются минимальными, то есть для выполнения лицензионных требований 
необходимо, чтобы помещение было не меньше указанного значения.

Правила нам разрешают объединять некоторые кабинеты. Например, мы можем объединить 
кабинет врача косметолога, манипуляционную для аппаратных метод и кабинет физиотерапии в 
одном кабинете. При этом, площадь такого кабинета должна быть не менее 16 кв.м.

В отношении ремонтных работ кабинета врача можно выделить 3 основные 
рекомендации. Они касаются настенных и напольных покрытий, а точнее 
материалов, которые необходимо использовать для их отделки. 

В качестве напольного покрытия хорошо подойдут плитка или линолеум

Для отделки стен необходимо использовать специальную сертифицированную влагостойкую 
краску, которая предназначена специально для медицинских учреждений либо плитку

В качестве потолочной отделки используйте гигиенические панели или влагостойкую краску 
для медицинских учреждений, о которой мы говорили чуть выше.  Здесь важно отметить, что 
при выборе использования панелей, главное, чтобы их конструкция обеспечивала гладкую 
поверхность и они были зафиксированы, чтобы предотвратить сдвигание панелей при уборке.

Наш совет: Остановите свой выбор на легких и спокойных оттенках- неярких и 
некричащих. Светлые пастельные оттенки - отличное решение для внутреннего 
обустройства клиники. 

Любой медицинский кабинет, да и прочее вспомогательное помещение 

в клинике должно быть хорошо освещено. Поэтому в отношении данного 
вопроса выбор ограничен. Должно быть установлено светодиодное 
освещение («дневного света») в защитной арматуре либо со сплошными 
(закрытыми) рассеивателями.



Следующее лицензионное требование - это наличие раковины, или как 
еще называют «мокрая точка». В любом медицинском кабинете должна 
быть «мокрая точка».  

К «мокрой точке» применяются следующие требования:

Необходима установка раковины с обычным смесителем

В месте, где установлена раковина, нужно предусмотреть наличие 
«фартука» (отделку плиткой стены) на высоту 1,6 м от пола и на 
ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с каждой 
стороны

На стену возле раковины установить дозаторы мыла и 
антисептического препарата, а также держатель для одноразовых 
полотенец

1

2

3
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Давайте перейдем к процедурному кабинету и разберемся с его спецификой.

Процедурный кабинет

> 12 м²
площадь процедурного

кабинета

С отделкой поверхностей дела обстоят строже, 
нежели с медицинским кабинетом врача.

Требования к «мокрой точке» процедурного кабинета:

Также к процедурному кабинету применяются требования в отношении оконных проемов. 
На них обязательно должны быть установлены металлические жалюзи.

Процедурный кабинет выполняет определенную функцию, которая вытекает из 
самого названия - . Поэтому к 
нему предъявляется определенные условия в отношении зонирования.

проведение медицинских манипуляций-процедур

Напольное покрытие - плитка

Должна быть установлена двухсекционную раковину с сенсорными смесителями 
(в отличии от кабинета врача, где достаточно обычной одинарной раковины).

Отделка стен – плитка. Выбор палитры также лучше остановить на легких, спокойных 
оттенках- неярких и некричащих. Пастельные цвета также остается отличным решением. 

Возле раковины также должны быть установлены дозаторы мыла и антисептического 
препарата, и держатели для одноразовых полотенец.

Потолочная отделка такая же, как и в кабинете врача, - гигиенические панели или 
влагостойкая краска для медицинских учреждений. При выборе использования панелей, 
важно чтобы их конструкция обеспечивала гладкую поверхность, и они были 
зафиксированы, чтобы предотвратить сдвигание панелей при уборке.

Освещение должно быть светодиодным («дневного света») в защитной 
арматуре либо со сплошными (закрытыми) рассеивателями.
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Условно, процедурный кабинет делится на следующие зоны:

Чистая зона предназначена для хранения стерильных материалов, 
инструментов и лекарственных препаратов; 

Рабочая зона предназначена для лечебно-диагностические вмешательства 
и заполнения отчетной документации; 

Грязная зона используется для обеззараживания многоразовых ИМН, 
сбора и нейтрализации медицинских отходов.

Процедурный кабинет

Чистая зона

Рабочая зона

Грязная зона

Выше было рассмотрены требования к помещению, предназначенного 
для процедурного кабинета. А теперь давайте перейдем к 
вспомогательным помещениям, то есть к тем, которые не связаны 
непосредственно с медицинской деятельностью. 

Площадь бытовой 
комнаты не нормируется

Бытовая комната для хранения мусора 
и уборочного инвентаря

Отделка стен бытовой комнаты обычно комбинированная. На высоту 1,6 м 

от пола кладется плитка, а оставшееся расстояние до потолка покрывается 
влагостойкой краской для медицинских учреждений. Выбор расцветок также 
лучше остановить на спокойных пастельных тонах.

В качестве напольного покрытия может быть использована плитка.

В качестве потолочной отделки рекомендуется использовать специальную 
медицинскую влагостойкую краску.

«Мокрая точка» бытовой комнаты должна содержать раковину или душевой 
поддон для удобного набора воды в ведра. 

Требования к бытовой комнате:
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Комната персонала

Следующее вспомогательное помещение- это комната персонала.

Комната персонала, ее еще называют комнатой отдыха, 
предназначена для хранения верхней и сменной одежды и обуви 
персонала, а также для организации перерыва для сотрудников 
клиники. 

В комнате персонала допускается любая отделка стен и пола, 
но обязательно должна быть раковина для мытья посуды.

На этом мы заканчиваем рассмотрение первой составляющей 
лицензии - Помещение и переходим ко второй составляющей – 
оборудование и мебель.

Освещение должно быть светодиодным («дневного света») в защитной арматуре либо 
со сплошными (закрытыми) рассеивателями.

В бытовой комнате должны быть установлены стеллажи с тремя полками для хранения 
мусорных контейнеров и средств уборки.

Также должен быть установлен шкаф с 3 отдельными секциями по назначению: для швабр, 
для грязного и чистого белья отдельно.

Требования к оборудованию и оснащению2
Мебель. Она должна быть жесткая, плотная и гладкая. 

Основной критерий выбора такой же, как и с поверхностью помещений – мебель 
должна быть легко очищаемой и моющейся. 

В каждом медицинской кабинете, зоне ресепшн, бытовой комнате должен быть 
установлен бактерицидный облучатель-рециркулятор воздуха.

1

2

дозатор мыла; 


дозатор антисептического препарата;


держатель для одноразовых полотенец

В зоне «мокрых точек», т.е. там, где установлены 
раковины, на стене на стене должны быть:

3

Теперь перейдем к рассмотрению непосредственно самого 
оснащения помещений в клинике.
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Письменный стол и компьютер с доступом в интернет


Письменный стул


Кресло косметологическое


Дерматоскоп


Лампа бестеневая с увеличительной лупой

1шт 


1шт 


1 шт 


1шт 


1шт

Письменный стол и компьютер с доступом в интернет


Письменный стул


Кресло косметологическое


Дерматоскоп


Лампа бестеневая с увеличительной лупой


Устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий (ванна)


Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 
для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 
дезинфекции поверхностей


Стерилизатор воздушный, суховоздушный *


Аппарат для распаривания лица

1шт 


1шт 


1 шт 


1шт 


1шт


1шт

1шт

1шт


1шт

Письменный стол и компьютер с доступом в интернет


Письменный стул


Любой физиотерапевтический аппарат


Кушетка медицинская


Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 
для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 
дезинфекции поверхностей

1шт 


1шт 


1 шт 


1шт 


1шт

Письменный стол и компьютер с доступом в интернет


Письменный стул


Кресло косметологическое


Стул для врача подкатной


Лампа бестеневая с увеличительной лупой


Устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий (ванна) 


Стерилизатор воздушный, суховоздушный*


Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство 
для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 
дезинфекции поверхностей


Холодильник для хранения медикаментов


Стойка для внутривенных вливаний

1шт 


1шт 


1шт 


1шт 


1шт


1шт

1шт 


1шт 

1шт 


1шт 

Кабинет врача

МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ КАБИНЕТ

КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПИИ

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
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Массажный стол


Стул для врача подкатной


Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/
устройство для обеззараживания и (или) фильтрации 
воздуха и (или) дезинфекции поверхностей

1шт 


1шт 


1шт

КАБИНЕТ МАСАЖА

На каждую позицию необходимо иметь 
следующий комплект документов: 

Рассмотрение оборудования медицинских помещений на этом закончилось. 
Перейдем к рассмотрению оборудования вспомогательных помещений- 
комнаты персонала и бытовой комнаты.

Бытовая комната предназначена для хозяйственного обслуживания клиники. 

Соответственно, здесь необходимо рассмотреть вопрос уборочного инвентаря.

Уборочный инвентарь, а именно емкости, ветошь, швабры, должен храниться 
исключительно в бытовой комнате.

Основное требование, которое применяется к уборочному инвентарю- это наличие четкой 
маркировки или цветового кодирования уборочного инвентаря, с учетом функционального 
назначения помещений и видов уборочных работ, для уборки которых он применяется. 

Бытовая комната. Оснащение

Бытовая комната должна быть оснащена:

Комната персонала должна быть оснащена:

душевым поддоном или раковиной;


стеллажами с тремя полками для хранения мусорных контейнеров и средств уборки


шкафом с 3 отдельными секциями по назначению: для швабр, для грязного и чистого белья отдельно.

Двухсекционными шкафчиками для каждого сотрудника, который необходимо разделить по назначению 
на верхнюю одежду и рабочую одежду.


Обеденной зоной (стол, стулья и холодильник).


На каждого сотрудника должно быть выделено не менее 3 комплектов сменной одежды: халаты, 
шапочки, сменная обувь. Сменная обувь может быть из расчета 2 пары на 1го работника.

Как уже было сказано ранее, в бытовой комнате должен быть обеспечен подвод воды.

Комната персонала.  Оснащение

Регистрационное удостоверение;


Товарная накладная, подтверждающая получение товара
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Схема цветового кодирования размещается 
в зоне хранения самого инвентаря.

Для санузлов, 
бытовой комнаты

Обработка медицинской 
мебели, кабинета врача

Для комнат общего пользования 
(гостевых), холлов

для дезинфекции медицинского оборудования 


для дезинфекции поверхностей в кабинете 


для дезинфекции и обработки рук

Мусорные ведра и пакеты белого цвета (для сбора отходов класса А используют 
многоразовые емкости или одноразовые пакеты. Контейнеры должны иметь 
маркировку «Отходы класса А»

Итак, Мы с Вами рассмотрели 2 «кита» медицинской лицензии- Помещение 

и оборудование. Теперь давайте перейдем к последнему - к .

Рассмотрим основные лицензионные требования, которые применяются к сотрудникам клиники.

Медицинскому персоналу

Рассмотрим данные требования в контексте основных 
должностей в медицинской клинике.

Врач косметолог

Диплом о высшем образовании по специальности "Лечебное дело"


Диплом об окончании ординатуры / интернатуры по специальности "Дерматовенерология"


Профессиональная переподготовка по специальности "Косметология"


Сертификат специалиста по Косметологии (раз в 5 лет)

Контейнеры для сбора медицинских отходов (органических).  Обычно они предназначены 
для сбора, транспортировки, дезинфекции и утилизации отходов с биологическими 
загрязнениями, биологических отходов, а также для сбора и дезинфекции 
инструментария. Класса "Б" и "В" (желтые и красные) объем 3,0 л

Контейнер для сбора и хранения люминесцентных ламп 

Дезинфицирующие средства:

1

2

3

4

Что необходимо иметь из уборочного инвентаря:

Медицинская сестра по косметологии

Диплом о среднем профессиональном образовании по специальности "Лечебное дело", 
"Акушерское дело", "Сестринское дело"
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Диплом о профессиональной переподготовке по специальности "Сестринское дело в косметологии"


Дертификат специалиста (раз в 5 лет)

Врач физиотерапевт

Диплом о высшем образовании по специальности «Лечебное дело»


Диплом об окончании ординатуры


Диплом о профессиональной переподготовке по специальности "Физиотерапия"


Сертификат специалиста по специальности "Физиотерапия" (раз в 5 лет)

Медицинская сестра по массажу

Диплом о среднем профессиональном образовании по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Медицинский массаж» (для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению);


Диплом о профессиональной переподготовке по специальности «Медицинский массаж»;


Сертификат специалиста (раз в 5 лет)

Мы рассмотрели все 3 основные составляющие медицинской лицензии- Помещение, 
Оборудование и Персонал. Определили, какие требования применяются к каждой категории.

Но на этом лицензионные требования не заканчиваются. Важно сказать несколько слов о 
заключительной составляющей, а именно о правильном оформлении медицинской 
документации. 

В клинике обязательно должны иметься следующие документы:

В клинике обязательно должны иметься следующие документы:

Кроме того, не забудьте об оформлении уголка потребителя.

Желаем успеха!

С уважением, Юридический Центр «Гарант»

Производственный контроль качества

Договор на обслуживание медицинской техники


Договор на вывоз ТБО (твердых бытовых отходов)


Договор на вывоз опасных отходов


Договор на обслуживание вентиляции


Договор на стирку белья


Договор на дезинфекцию помещений


Договор на проведение плановых медицинских осмотров

Документы по внутреннему контролю качества (приказы, протоколы, 
формы, журналы)

Документы по организации санитарно-эпидемиологического режима 
(инструкции, регламенты, приказы, схемы, журналы учёта)
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Стаж работы в сфере 
лицензирования бизнеса

Образование:

Высшее юридическое

Гаврилова Карина Николаевна

Профессиональные компетенции:

разработка стратегии при лицензировании медицинской организации


составление финансового и бизнес-плана при открытии клиники

подбор и найм медицинского персонала


cоставление и сбор документов в проверяющие органы

индивидуальное консультирование инвесторов, руководителей 
клиник 

подготовка и сопровождение выездных проверок при 
получении или переоформлении лицензии

поставление технического задания по проведению ремонта в 
медицинской организации

Руководитель Юридического центра Гарант с 2015 года, эксперт 
в области лицензирования медицинской и фармацевтической 
деятельности

ucgarant.ru


uc.med.garant


89856979678


