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При осуществлении хозяйственной деятельности любого производственного и непроизвод-
ственного предприятия любой отрасли и при любом виде деятельности остаются отходы, или 
попросту мусор. Мы ежедневно сталкиваемся с отходами потребления, которые образуются 
в процессе жизнедеятельности человека. Такие отходы образуются и в обычных офисах, и в 
крупных производственных компаниях. Работа салона красоты не обходится без большого ко-
личества отходов. Даже в небольшой парикмахерской, не говоря уже о крупных салонах красо-
ты, каждый день накапливаются «отходы, опасные по степени неблагоприятного воздействия 
на окружающую среду», а проще – остриженные и сбритые волосы клиентов. Хотя необходимо 
заметить, что и в этом случае есть возможность принести пользу человечеству, так как волосы, 
подвергнутые специальной обработке или переработке, могут служить сырьем для производ-

ства удобрений или париков. 

СБОР И ВЫВОЗ МУСОРА 
В ПАРИКМАХЕРСКИХ, САЛОНАХ 

КРАСОТЫ И КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ 
КАБИНЕТАХ
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Мусор в салоне красоты можно разделить 
на три категории: 

1. БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ
Включают в себя различные упаковки от красок, масок, шампу-
ней, перчаток и других средств. Пыль и грязь с пола также отно-
сятся к данной категории. 

2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ 
Сюда относят волосы и биоматериал, остающийся после космето-
логических и прочих процедур (ногти, частицы кожи после мани-
кюра и педикюра, грязь из пор и др.). 

3. МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ
К ним относится мусор косметологических клиник и кабинетов: 
вата с кровью и сукровицей, шприцы, иглы, одноразовое обору-
дование и прочие необходимые предметы.

БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ

Утилизация различного бытового мусора обычно не вызывает 
каких-либо особенных вопросов. Бытовой мусор собирается в 
мешки и выкидывается в бытовые мусорные контейнеры. Однако 
необходимо учитывать, что на предприятиях индустрии красоты, 
особенно имеющих медицинскую лицензию, могут образовы-
ваться и опасные отходы.

1 августа 2014 года были введены Правила проведения паспор-
тизации отходов I–IV классов опасности, созданные на основе по-
ложений постановления Правительства РФ от 16.08.2013 № 712 
«О порядке проведения паспортизации отходов I–IV классов опас-
ности».

Все индивидуальные предприниматели и 
юридические лица обязаны вести паспорт 
отходов I–IV классов опасности, в который 
должны быть включены:

•  характеристики отходов (сведения об их 
составе и свойствах);

•  анализ степени их опасности для эколо-
гической обстановки.

Форма паспорта отходов I–IV классов опас-
ности прошла необходимую стандартиза-
цию. Сроки действия паспорта не ограни-
чены, внесение изменений не допускается.

Как провести паспортизацию отходов и 
точно определить класс опасности? Это 
можно сделать двумя способами:

1)  ознакомиться с Федеральным классифи-
кационным каталогом отходов (ФККО), 
в котором учтено большинство отходов;

2)  при отсутствии необходимой информа-
ции в каталоге используют расчетные 
формулы или испытательные методы.

Для V класса опасности вместо паспортов 
разрабатываются сведения об отходах. Ос-
нованием служит протокол лабораторного 
анализа этих отходов.
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Разработка паспортов отходов и сведений 
об отходах должна быть произведена не 
позднее трех месяцев с момента образова-
ния видов отходов на предприятии.

Наиболее часто встречающиеся виды отхо-
дов, образующихся практически повсемест-
но и требующих разработки паспортов в 
парикмахерских и салонах красоты:

•  люминесцентные лампы (I класс);
•  твердые бытовые отходы (IV класс);
•  пищевые отходы (IV или V класс).

К опасным отходам относятся:

•  отходы ацетона;
•  пришедшая в негодность пластмассовая 

тара без следов загрязнений;
•  отработанная пластиковая пленка без 

признаков грязи;
•  полиэтиленовая упаковка, подвергшаяся 

деформации или потере герметичности;
•  лампы (накаливания, люминесцентные, 

электронные и другие), стекло с нанесен-
ным люминофором, провода изолиро-
ванные, кабели и другие изолированные 
электрические проводники.

Индивидуальные предприниматели и 
юридические лица должны обязательно 
прописать, к какому классу опасности 

относится каждый отдельно взятый вид отходов их парик- 
махерской или салона красоты, и подготовить паспорт на 
каждый из них отдельно. Как правило, для оформления этого 
документа привлекают сотрудников местной природоохран-
ной прокуратуры, которые помогают составить документ по 
всем нормам, исключая ошибки, или же прибегают к услу-
гам специализирующихся на этом виде деятельности фирм. 
Копия паспорта должна быть направлена в территориальный 
орган Росприроднадзора, к территории которого относится 
салон красоты.

Наибольшие вопросы и трудности в утилизации приносят биоло-
гические и медицинские отходы. Рассмотрим их подробнее.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ

К биологическим отходам можно отнести волосы и биоматери-
ал, оставшийся после маникюра, педикюра и косметических 
процедур. В парикмахерских и салонах красоты высока вероят-
ность скопления биоматериала от клиентов с различными за-
болеваниями. По действующему законодательству Российской 
Федерации сбор и утилизация волос от парикмахерских пред-
ставляют собой целый комплекс мероприятий, разработанных 
с целью предотвращения распространения инфекционных забо-
леваний и соблюдения экологической безопасности. 

В августе 2010 года вступил в силу документ – СанПиН 2.1.2. 2631-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы орга-
низаций коммунально-бытового назначения, оказывающих па-
рикмахерские и косметические услуги». В этом регламенте четко 
изложены правила обращения с остриженными волосами: 
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•  непосредственно у кресла парикмахера волосы должны быть со-
браны в закрывающийся совок, затем помещены в пакеты для 
мусора (полиэтиленовые или из крафт-бумаги);

•  пакеты с собранными волосами плотно закрывают и хранят в 
специально отведенном помещении;

•  пакеты или мешки для остриженных волос повторному исполь-
зованию не подлежат.

Оговорены и действия персонала в случае обнаружения педикуле-
за у посетителя: белье и инструменты подвергаются тщательной 
обработке педикулицидными средствами. Волосы собираются в 
отдельный мешок и обрабатываются педикулицидами, а клиент 
направляется в специализированное медицинское учреждение. 

Согласно действующим положениям Ростехнадзора отходы  чело-
веческих волос имеют код по ФККО 7 39 413 11 29 5 и отнесены 
к V классу опасности (практически неопасные отходы), паспорт 
на такие отходы не оформляется. Утилизация остриженных волос 
осуществляется вместе с твердыми бытовыми отходами. 

Не допускается повторное использование пакетов и мешков для 
мусора и их вытряхивание в контейнер для бытовых отходов.

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 
«Об отходах производства и потребления» (с изменениями и до-

полнениями, вступившими в силу с 1 ян-
варя 2018 года) и Федеральный закон от 
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» не содер-
жат указания на необходимость лицен-
зирования деятельности по сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и размещению отходов 
V класса опасности. Следовательно, полу-
чение лицензии на соответствующий вид 
деятельности не требуется. 

Как уже отмечалось выше, остриженные 
волосы подходящей длины могут быть пе-
реработаны в парики и накладные пряди 
для наращивания. Собранный биоматери-
ал сортируется согласно размеру и плот-
ности по специальным пакетам, предот-
вращающим риск повреждения и потери 
герметичности.

МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ

Если салон имеет косметологический ка-
бинет или оказывает медицинские услуги 
и имеет медицинскую лицензию на веде-
ние деятельности такого рода, то в процес-
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се его работы могут образовываться ме-
дицинские отходы. К ним можно отнести 
загрязненные кровью или другими био-
логическими жидкостями салфетки, вату, 
инструменты и материалы, дезинфици-
рующие средства и упаковки, оставшиеся 
после их использования, ртутьсодержащие 
приборы и оборудование и т.д.

Утилизация медицинских отходов са-
лонов красоты должна осуществляться 
согласно всем имеющимся стандартам, 
указанным в постановлении Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 9 декабря 2010 
года № 163 «Об утверждении СанПиН 
2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к обращению с меди-
цинскими отходами».

МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ 
ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА 5 КЛАССОВ 
СОГЛАСНО СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ:

 1. КЛАСС А 
Этот вид отходов салонов красоты не несет 
эпидемиологической опасности и может 
быть отнесен к твердым бытовым отходам 
(ТБО): отработанный инструментарий, не 
вступавший в контакт с биологическими 
жидкостями клиентов, использованная упа-
ковка, канцелярские принадлежности и пр.

 2. КЛАСС Б 
Отходы, имеющие среднюю степень эпидемиологического ри-
ска: отработанные материалы и инструментарий, контактиро-
вавшие с биологическими жидкостями пациентов и имеющие 
вероятность наличия инфекций, отходы патологоанатомическо-
го вскрытия, органические отходы после медицинских операций.

 3. КЛАСС В 
Данный вид отходов салонов красоты характеризует высокая 
степень эпидемиологической опасности: материалы, которые во 
время контакта с больными подверглись инфицированию чрез-
вычайно опасными заболеваниями, способными нести угрозу са-
нитарно-эпидемиологическому благополучию жителей данного 
региона.

 4. КЛАСС Г 
Отходы, относящиеся к I–IV классам токсикологической опасно-
сти: лекарственные и диагностические материалы, содержащие 
ртуть инструменты, отходы, имеющие загрязнения нефтепродук-
тами.

 5. КЛАСС Д 
К этому классу относятся отходы, имеющие повышенную радиа-
ционную опасность (превышение допустимых норм содержания 
радионуклидов).

Практически все виды отработанных материалов в той или иной 
степени могут быть среди отходов салонов красоты, но в основ-
ном всё же в салонах образуются отходы классов А, Б и Г. Очень 
важно позаботиться об их правильной утилизации. Для руково-
дителей салонов красоты, медицинских центров и других пред-
приятий бьюти-индустрии стимулом к созданию комплекса мер 
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по уничтожению отходов должна быть не угроза штрафа, а забота 
об окружающей среде и экологической безопасности.

Для необходимых манипуляций с медицинскими отходами нуж-
но назначать только лиц, которые прошли обязательный ин-
структаж по их безопасному сбору, хранению и утилизации. При 
разработке данного свода правил следует руководствоваться 
требованиями действующего санитарного законодательства. Со-
ставленный инструктаж обязательно визируется руководителем 
салона красоты.

Отходы класса А

Для сбора данного вида отработанных материалов применяются 
многоразовые контейнеры или одноразовые пакеты любых цве-
тов (кроме желтого и красного). Пакет помещается внутрь емко-
сти для утилизации или может быть закреплен на специальных 
тележках. Все контейнеры для сбора отходов класса А должны 
быть соответствующим образом промаркированы, после удале-
ния отходов контейнеры моются и дезинфицируются.

Отходы класса Б

Утилизация данного вида отходов невозможна без предваритель-
ного обеззараживания. Для сбора используется мягкая или твер-
дая упаковка, имеющая необходимую степень плотности и окра-
шенная в желтый цвет. 

Отходы классов Б и В (медицинские инструменты, шприцы, ска-
рификаторы для забора крови, системы внутривенного введения 
запрещается разбирать вручную) собираются исключительно в 
предназначенные для них емкости. Перед транспортировкой на 
площадку временного хранения отходы класса Б предварительно 
подвергаются обработке в соответствии с методами, описанными 
в инструкции. Утилизация отходов класса Б осуществляется пу-
тем захоронения или сжигания. 

Отходы класса Г

Все ампулы, медицинские препараты и другие отходы класса Г 
подлежат обязательной химической дезактивации. Эти отходы 
собираются в контейнеры с плотно закрывающейся крышкой, 
окрашенные в черный цвет. 

В соответствии с положениями СанПиН 2790-10 запрещается 
смешивание отходов разных классов в одной емкости. Острые 
предметы нельзя помещать в мягкие полиэтиленовые пакеты. 
Одноразовые пакеты и многоразовые контейнеры для сбора от-
ходов заполняются не полностью, а лишь на 3/4 объема. 

Перевозка медицинских отходов салонов красоты должна осу-
ществляться сторонними организациями, имеющими сертифи-
кат на этот вид деятельности. Для постоянного обслуживания 
необходимо наличие подписанного договора, регулирующего по-
рядок действий обеих сторон.

За выполнение правил отвечает руково-
дитель учреждения, который утверждает 
инструкцию, подробно характеризующую 
все этапы работы с медицинскими отхода-
ми, и закрепляет ответственных за каждое 
направление лиц. 

К работе с медицинскими отходами допу-
скается персонал, прошедший инструкти-
рование и медосмотры, а также привитый 
в соответствии с календарем прививок. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕПРАВИЛЬНО 
УТИЛИЗИРОВАННЫЕ ОТХОДЫ 
САЛОНОВ КРАСОТЫ
Салонам красоты запрещено осуществлять 
деятельность по оказанию парикмахерских 
услуг, а также услуг маникюра и педикюра 
без наличия документа, подтверждающе-
го соблюдение необходимых санитарных 
норм по утилизации остриженных ногтей и 
волос. Нарушение этого правила грозит са-
лону красоты привлечением к администра-
тивной ответственности. Среди мер подоб-
ного наказания можно выделить:

•  предупреждение,
•  штрафные санкции,
•  временную приостановку деятельности 

предприятия на срок до 90 суток.

Если управление отходами на предпри-
ятии осуществляется без разработанных 
паспортов, к нему могут быть применены 
штрафные санкции, определяемые пун-
ктом 8.2 Кодекса об административных 
правонарушениях.

При неверном обращении с отходами 
штраф для юридического лица составляет 
до 250 тысяч рублей. На ответственных 
должностных лиц также может быть на-
ложен штраф до 30 тысяч рублей, а на 
фирмы, не являющиеся юридическими 
лицами, – до 50 тысяч рублей. Кроме того, 
деятельность салона может быть останов-
лена по решению контролирующей орга-
низации на срок до трех месяцев.

Наличие юридически грамотного под-
писанного договора об оказании услуг по 
вывозу и уничтожению биологических от-
ходов салонов красоты позволяет избежать 
этих неприятностей. 
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