О содержаніи парикмахерскихъ.
(Издано 30 апреля 1899 г.)
1) Содержаніе парикмахерскихъ въ отдѣльныхъ чистыхъ и свѣтлыхъ
помѣщеніяхъ, в которыхъ стены не должны быть оклеиваемы обоями, а
выбѣлены или выкрашены. Полы должны содержаться въ чистотѣ и должны
быть какъ можно чаще, но не менѣе одного раза въ неделю, промываемы
щелокомъ или мыломъ, а паркетные — натираемы мастикой. На полу не должно
быть ковровъ.
2) Въ парикмахерскихъ мягкая мебель, кроме стульевъ и креселъ, обшитыхъ
кожей или плотной клеенкой, не допускается. Портьеры и занавѣсы при дверяхъ
и окнахъ допускаются изъ кисеи, не бѣленной парусины и вообще изъ такихъ
матерій, которыя моются.
3) Бѣлье, употребляемое при стрижкѣ и бритьѣ, должно храниться въ
отдѣльномъ шкафу въ самой парикмахерской и подаваться каждому посѣтителю
чистое, не бывшее въ употребленіи.
4) Металлическіе инструменты, употребляемые для стрижки и бритья,
должны содержаться въ чистотѣ; по требованію посѣтителя, машинки должны
обтираться ватой, смоченной спиртомъ, а прочіе инструменты, бритвы и
ножницы должны обмываться въ горячей водѣ съ мыломъ.
5) Гребни, кисточки и мыльницы послѣ каждаго употребленія должны быть
промываемы въ теплой водѣ съ поташомъ или мыломъ, а щетки должны быть
содержимы въ чистотѣ.
6) Не допускается къ употребленію для пудры пушокъ, вмѣсто котораго
должна употребляться гигроскопическая вата, которая должна храниться въ
стеклянной посудѣ съ притертою пробкой пли же жестянныхъ банкахъ съ
плотной крышкой, при чемъ вата должна даваться свѣжая для каждаго
посѣтителя, а раз уже употребленная должна сжигаться.
7)
Пульверизаторы
для
сприскиванія
допускаются
только
съ
гуттаперчевыми шарами или другими механическими двигателями, но отнюдь
не такіе при употребленіи которых дѣйствуют ртомъ.
8) Въ каждой парикмахерской долженъ быть умывальникъ, мыло и чистое
полотенце, а парикмахеръ долженъ предъ каждой работой, по требованію
посѣтителя, вымыть руки и долженъ быть чисто одѣтъ.
9) Лица, одержимыя сыпными, накожными и вообще заразительными
болѣзнями, не допускаются къ занятіямъ въ парикмахерскихъ.
10) Послѣе стрижки каждаго посѣтителя, волосы должны быть тотчасъ же
убираемы съ пола и складываемы въ особые ящики, а затѣмъ ежедневно
уничтожаемы посредствомъ сжиганія.
11) Въ каждой парикмахерской на видномъ мѣстѣ должны быть вывѣшены:
настоящее обязательное постановленіие о содержании парикмахерскихъ, а также
такса за стрижку и бритье.

