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Клевцова Елена Геннадьевна 
•Сеть медико-эстетических центров, салонов красоты 

•Учебный центр профессиональной эстетики по подготовке специалистов 

 в индустрии красоты 

•АНО дополнительного профессионально образования (охрана труда, 
пожарная безопасность, аттестация рабочих мест, лицензирование) 

Руководитель с 22-ти летним опытом работы, КТН, юрист 

26.04.2020 г. 
 

 



БЬЮТИ-БИЗНЕС  
В КАРАНТИН И ПОСЛЕ 
КТО МОЖЕТ РАБОТАТЬ, А КТО - НЕТ 

В большинстве регионов: 
Могут работать: 
• Клиники косметологии,  

салоны красоты и массажные салоны с мед.лицензией 

• Многопрофильные медцентры 

• Центры пластической хирургии 

Не могут работать: 
• Салоны красоты 

• Студии эпиляции/депиляции, загара, перманентного 
макияжа, визажа, ногтевого сервиса 

• Парикмахерские 

• СПА-центры 

• Бани, сауны 
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КАК РАБОТАТЬ  
В КАРАНТИН И ПОСЛЕ 

1. Разобраться, какой конкретно режим работы введен 
в вашем регионе (см. Указ Губернатора или 
Постановление Главного Санитарного врача по 
региону/городу). Например, режим работы без 
ограничений, режим запрета планового приема и т.д. 

2. Быть готовыми к визиту полиции и различных 
надзорных органов, прозвонам, подставным 
пациентам/клиентам, и дать должный отпор (не 
забываем все фиксировать в журнале учета 
проверок!) 



КАК РАБОТАТЬ  
В КАРАНТИН И ПОСЛЕ 

3. Соблюдать все действующие и, особенно, вновь 
введенные рекомендации Роспотребнадзора, 
Росздравнадзора, Минздрава и т.д. 

4. Обеспечить наличие «карантинной» нормативно- 
правовой документации, разработать и внедрить 
внутренние документы по работе в коронавирусный 
период (см. чек-листы надзорных органов) 

 



ОСНОВНАЯ «КОРОНАВИРУСНАЯ»  
НПД для бьюти-бизнеса 

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 21 апреля 
2020 г. N 02/7500-2020-24 «О направлении рекомендаций 
по организации работы сферы услуг по профилактике 
COVID-19» (Приложения: Рекомендации по организации 
работы салонов красоты и парикмахерских…саун и 
бань) 

2. Приказ Минзрава России от 19.03.20 №198Н «О 
временном порядке организации работы медицинских 
организаций в целях реализации мер по профилактике и 
снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19» (Приложение 3: 
Амбулаторная помощь и дневной стационар) 



ОСНОВНАЯ «КОРОНАВИРУСНАЯ»  
НПД для бьюти-бизнеса 

3. Информация Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения от 22 апреля 2020 г. "Чек-лист для 
оценки системы эпидемиологической безопасности в 
медицинской организации (поликлиника) в условиях 
пандемии COVID-19» 

4. Письмо Министерства здравоохранения РФ от 5 марта 
2020 г. N 30-4/И/1-2597 О проверке готовности 
медицинских организаций к работе в условиях риска 
распространения инфекционных болезней, вызывающих 
чрезвычайные ситуации в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 
(проверочный лист) 

5. Письмо Роспотребнадзора от 11 апреля 2020 г. N 02/6673-
2020-32 
"О направлении рекомендаций по применению СИЗ для 
различных категорий граждан при рисках 
инфицирования COVID-19" 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИАЦИИ 
РАБОТЫ БЮТИ-БИЗНЕСА 

См. стопкоронавирус.рф: 

• Рекомендации РПН по организации работы 
салонов красоты и парикмахерских 

• Рекомендации РПН по организации работы 
саун и бань 

• Рекомендации РПН по организации работы 
предприятий 

• Рекомендации Минзрава РФ «Профилактика 
COVID-19 при организации медицинской 
помощи» 

• Рекомендации Минздрава «Мероприятия по 
профилактике заражения COVID-19 среди 
медицинских работников» 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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ПРОФИЛАКТИКА COVID-19  
ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
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ПРОФИЛАКТИКА COVID-19  
ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
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ШТРАФЫ 
 

 

 

Наказание за продолжение работы,  
если бизнес попал под запрет 

Для  

физлиц 

Для  

директоров 
ООО Для ИП Для ООО 

Штраф 
от 15 000 

до 40 000 ₽ 

Штраф 
от 50 000 

до 150 000 ₽ 

Штраф 
от 50 000 

до 150 000 ₽ 
или запрет 
работы 
на срок 
до трёх 
месяцев 

Штраф 
от 200 000 

до 500 000 ₽ 
или запрет 
работы 
на срок 
до трёх 
месяцев 
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ШТРАФЫ 
 

 

 

Наказание за то же самое, если кто-

то заразился или умер 

Для  

физлиц 

Для  

директоров 
ООО Для ИП Для ООО 

Штраф 
от 150 000 

до 300 000 ₽ 

Штраф 
от 300 000 

до 500 000 ₽ 
или запрет 
быть 
директором 
на срок 
от года 
до трёх лет 

Штраф 
от 500 000 

до 1000 000 ₽ 
или запрет 
работы 
на срок 
до трёх 
месяцев 

Штраф 
от 500 000 

до 1000 000 ₽ 
или запрет 
работы 
на срок 
до трёх 
месяцев 
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ШТРАФЫ 
 

 

 

Уголовное наказание за нарушение 
санитарных правил 
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ШТРАФЫ 
 

 

 

Наказание за нарушение режима 
повышенной готовности 
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ШТРАФЫ 
 

 

 

Наказание за то же самое, если кто-

то заразился, и за повторное 
нарушение 
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ЕСЛИ МОЖНО РАБОТАТЬ, ТО 
ПОЧЕМУ ШТРАФУЮТ? 
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ? 

Частая причина – некомпетентность 
проверяющих 

 

ЗАЩИТА – знание нормативно-правовых 
документов 
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Клевцова  
Елена Геннадьевна 

  

 

 +7 916 686 1759 
 

eklevtsova@yandex.ru 

 

@klevtsova_eg 

@beauty_pravo 
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