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Задание №1: 

Задания рассчитаны на 10 ч. с 11.05.20 по 15.05.20г. 

1. Изучите материал и составьте конспект. 

2.  Изучите СаНПин 

http://www.gosthelp.ru/text/SanPiN212119903Parikmaxer.html 

3. Выполните аттестацию рабочего места в парикмахерской (в которой 

проходили производственную практику). 

Аттестация рабочих мест по условиям труда, оценка условий труда 

и уровень травмобезопасности в рамках парикмахерского салона  

Парикмахерская относится к организации коммунально-бытового 

назначения. Будучи наблюдателями со стороны, пользующимися 

парикмахерскими услугами, мы и не задумываемся, порой, какой вред 

своему организму наносят парикмахеры при оказании услуг. При 

окрашивании волос, мы чувствуем определенное вредное воздействие 

химических красок на себе, а представьте, каково в этот момент 

парикмахеру, который вдыхает в себя все эти ядовитые вещества (к тому же 

за день ему приходится обслуживать по несколько клиентов)? В качестве 

защитного средства, парикмахеры должны использовать в работе защитные 

маски. Но большинство работодателей парикмахерских салонов запрещают 

их использовать, потому как считается, что они могут навредить имиджу 

компании, в связи с понижением доверия со стороны клиента. Рассмотрим 

историю парикмахера из Британии Эдвины Филлипсон. Работодатель 

запретил ей носить хирургическую маску по тем же причинам – на кону был 

имидж компании. В результате ежедневного вдыхания мелких частичек 

волос, в слизистой оболочке носа образовалось нагноение, которое 

впоследствии привело к деформации носа мастера. Для того, чтобы 

восстановить орган, пришлось прибегнуть к услугам пластической хирургии. 

Сегодня она владеет собственной парикмахерской, где все сотрудники носят 

маски в качестве защитного средства. За десятилетний стаж работы 

парикмахером в легких мастеров накапливается около 350-400 грамм волос. 

По этой причине патологоанатомы с легкостью определяют парикмахеров 

при вскрытии. Профессиональные заболевания парикмахеров связаны 

преимущественно с органами дыхания и кровообращения. Органы дыхания 

чаще подвергаются аллергическим реакциям при взаимодействии с 

красящими веществами для волос. Нередко, аллергены приводят к развитию 

бронхиальной астмы у парикмахеров и рака верхних дыхательных путей. 

Реакции бывают настолько сильными, что мастерам-парикмахерам 
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приходится менять место работы. Наиболее частым заболеванием органов 

кровообращения является варикоз. Связано оно с характером работы 

парикмахеров – вынужденным положением в рабочей позе «стоя». Это 

создает повышенную нагрузку на ноги, в результате чего образуется 

расширение вен и развивается остеохондроз (уплотнение хрящевой ткани 

между позвонками). Для того, чтобы обезопасить парикмахера от влияния 

вредных и опасных факторов (наличие мелких частичек волос в воздухе 

рабочей зоны – не единственный вредный фактор) необходимо соблюдать 

требования охраны труда. В качестве контроля за соблюдением этих мер 

выступает аттестация рабочего места парикмахера (АРМ, – ред.), которая 

помимо выявления влияния производственных факторов, позволяет 

объективно проанализировать ситуацию на рабочих местах, предупредить 

возникновение профессиональных заболеваний, несчастных случаев. 

Ответственность по проведению аттестации, как и за правильную 

организацию труда, возлагается на работодателя. Нормативным документом, 

который регулирует порядок проведения, является Приказ 

Минздравсоцразвития РФ № 342н от 26 апреля 2011 года. Согласно ему, 

работодателю для начала необходимо выбрать аттестующую организацию. 

Это специализированная компания, которая проводит инструментальные 

замеры производственных факторов, устанавливает степень их влияния на 

сотрудника. Участие независимой организации предполагает объективную 

оценку ситуации на рабочих местах, что позволит в дальнейшем разработать 

рациональный комплекс мероприятий по улучшению рабочей среды. Под 

объективной оценкой подразумевается оценка условий труда, степени 

травмоопасности и обеспеченности СИЗ. Оценка условий труда 

подразумевает соответствие факторов гигиеническим нормативам. При 

работе парикмахера большую опасность могут создавать следующие 

производственные факторы: химический фактор (озон, хлор, тиогликолевая 

кислота, пыль волос, синтетические моющие средства и др.), биологический 

фактор (микро- и макроорганизмы могут находиться в воздухе, оставаться на 

инструментах), повышенная подвижность воздуха, температура воздуха, 

недостаточная освещенность, шум, тяжесть и напряженность труда. Оценка 

травмоопасности также важна на рабочем месте парикмахера, потому как он 

осуществляет работу с электрическими приборами, острыми режущими 

инструментами, подвижными частями электроинструментов. Уберечься от 

влияния неблагоприятных факторов и травмоопасности можно с помощью 

средств коллективной защиты. Для начала вопрос: «Существует ли 

специальная защитная одежда?» Все чаще можно замечать, что парикмахеры 

находятся в повседневной одежде, которую сложно назвать специальной: 



джинсы, футболки и т.д. Единственное, что может быть общее в их внешнем 

виде – это фартуки с одноименным названием компании или рекламой 

косметических средств. В соответствии с Приказом Минздрава СССР № 65 

от 29 января 1988 г., парикмахер должен иметь специальный 

хлопчатобумажный халат и колпак. Но современные компании в целях 

сохранения своего имиджа, к сожалению, уже не учитывают данные 

требования. Правила организации рабочего места парикмахера, его 

оснащения изложены в санитарно-эпидемиологических правилах и нормах 

СанПиН 2.1.2.2631-10. По результатам оценок организации рабочей среды 

определяется класс условий труда, благодаря чему можно понять 

необходимость назначения компенсаций и льгот (только при проведении 

АРМ). При выявлении вредных и опасных факторов, работнику 

устанавливаются компенсации в виде повышения оклада, дополнительного 

оплачиваемого отпуска, лечебно-профилактического питания, выдачи молока 

и других равноценных продуктов. Кроме того устанавливается 

периодичность проведения медицинских осмотров работникам для 

предупреждения возникновения профзаболеваний. Аттестация рабочего 

места парикмахера необходима для того, чтобы обезопасить работников от 

влияния неблагоприятных факторов. Потому как посредством ее проведения 

удается увидеть все недостатки в организации рабочей среды. 

 

Задание №2: 

1. Изучите инструкцию по охране труда и СаНПин. 

https://всеинструкции.рф/instrukcija-po-ohrane-truda-dlja-parikmahera/ 

          http://www.gosthelp.ru/text/SanPiN212119903Parikmaxer.html 

2. Перечислите виды коллективных и индивидуальных средств защиты,  

порядок их хранения и использования. 

Задание №3: 

Выберите одну из перечисленных тем, выполните реферат и презентацию к 

нему: 

- Нормативно-правовая база охраны труда; 

- Законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на 

деятельность организации; 

https://всеинструкции.рф/instrukcija-po-ohrane-truda-dlja-parikmahera/
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- Организация охраны труда и система управления охраной труда в 

организации; 

- Порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала); 

- Обязанности работников в области охраны труда; 

- Обеспечение охраны труда средствами коллективной и индивидуальной 

защиты и порядок их хранения и использования. 

 

 


