
 

 
Министерство энергетики Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
(ФГБУ «РЭА» Минэнерго России) 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

ДЛЯ ПАРИКМАХЕРСКИХ 

 

1. 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» (взамен СанПиН 2.1.2.1199-03). 90руб. 

2. Закон РФ от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно -эпидемиологическом 

благополучии населения».  105 руб. 

3. 3акон РФ  от 26.12.2008г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 102 руб. 

4. Закон РФ  от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей».  100 руб. 

5. Постановление от 15.08.1997 № 1025 «Об утверждении Правил бытового 

обслуживания населения в Российской Федерации».  60 руб. 

6. Схема проведения дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в 

парикмахерских. 45руб. 

7.  МУ 3.5.2644-10 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий                      

при дерматомикозах».  80 руб. 

8.    Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения 

        для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях».  120 руб. 

9. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».  90 

руб. 

10. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений».  54 руб. 

11. СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза».  54 руб. 

12. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В». 45 руб. 

13. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней» (взамен СП 3.1/3.2.1379-03) 

14. СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции».  100 руб. 

 

 
Наш адрес: г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д.8, оф.210 

Телефон: 8(831) 434-36-62, телефон/факс: 8(831) 434-36-33 

E-mail: ntd@cnti.nnov.ru Сайт: http://cnti.nnov.ru/  
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