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Предисловие 

1 РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом «Институт региональных экономических ис-
следований» (ЗАО «ИРЭИ») при участии Некоммерческого партнерства «Международный Совет по 
развитию индустрии ела и веллнесс» при поддержке Общества с ограниченной ответственностью 
«Издательство КОСМЕТИК интернешнл» 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 346 «Бытовое обслуживание населе-
ния» 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. № 1605-ст 

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). 
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 
1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный 
текст изменений и поправок — в ежемесячном указателе «Национальные стандарты». В случае пе-
ресмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 
опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные 
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в ин-
формационной системе общего пользования—-на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru) 

© Стандартинформ. 2014 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас-
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии 
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И 

Услуги населению 

СПА-УСЛУГИ 

Общие требования 

Services to the population. SPA-aervlces. General requirements 

Дата введения — 2014—01—01 

1 Область применения 
Настоящий стандарт распространяется на организации и предприятия, независимо от ихоргани-

зационно-правовой формы, и на индивидуальных предпринимателей (далее — исполнителей), оказы-
вающих СПА-услугм в СПА-салонах, СПА-цеитрах в отелях, клубных СПА, круизных СПА. 

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к СПА-услугам. требования к безопаснос-
ти этих услуг для жизни и здоровья потребителей, сохранности их имущества и охраны окружающей 
среды. 

Настоящий стандарт является основополагающим при разработке нормативных документов на 
СПА-услуги конкретных видов. 

2 Нормативные ссылки 
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты: 
ГОСТ Р 12.1.019—2009 Система стандартов безопасности труда. Электробезоласность. Общие 

требования и номенклатура видов защиты 
ГОСТ Р 51142—98 Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. Общие технические условия 
ГОСТ Р 51185-—2008 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования 
ГОСТ Р 52493—2005 Услуги бытовые. Услуги бань и душевых. Общие технические условия 
ГОСТ Р 55317—2012 Услуги населению. СПА-услуги. Термины и определения 
ГОСТ 12.1004—91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие 

требования 
П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч-

ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайге Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному 
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпус-
кам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты)» аа текущий год. Если заменен ссылоч-
ный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию 
этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на кото-
рый дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом 
утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, та это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло-
жение, в котором дана ссылка на нега, рекомендуется применять е части, не затрагивающей эту ссылку. 

Издание официальное 
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3 Термины и определения 
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 51142, ГОСТ Р 51185, ГОСТ Р 52493, 

ГОСТ Р 55317. 

4 Классификация СПА-услуг 
Настоящий стандарт предусматривает классификацию С ПА-услуг. Все СПА-услуги подразделяют 

на основные и дополнительные. 
П р и м е ч а н и е — Настоящий стандарт не включает СПА-услуги медицинского характера. 

4.1 Основные СПА-услуги классифицируют по следующим признакам: 
4.1.1 По воздействию на клиентов: 
- общеоздоровителъные; 
• косметические; 
• релаксирующие; 
- комплексные. 
4.1.2 По объекту — исполнителю С ПА-услуг 
- СПА-салоны; 
- СПА-цемтры в отеле; 
• клубные СПА; 
• круизныеСПА. 
4.1.3 По функциональному назначению помещений и оборудования, используемых при оказании 

СПА-услуг: 
- административные; 
- производственные; 
- зона ожидания; 
- зона релаксации; 
- «влажная» зона; 
- «сухая» зона: 
- эстетическая зона; 
- СПА-бар; 
- снежная комната; 
- «русская баня» {традиционная}; 
• «турецкая баня» (хамам, хаммам); 
• «финская баня»; 
- «римская баня»; 
- фитоаромасауна или ароматическая травяная баня: 
- СПА-бассейи; 
- СПА-капсула; 
- купель. 
4.1.4 По категории персонала, занятого в оказании СПА-услуг: 
- СПА-директор (управляющий); 
- СПА-менеджер; 
- СПА-специалист; 
- СПА-технолог; 
- СПА-координатор; 
- СПА-аттеадант: 
- СПА-консьерж. 
4.1.5 По основным видам СПА-технологий: 
- водные процедуры; 
- бальнеопроцедуры; 
- талассоттроцедуры: 
• термопроцедуры; 
- мануальные процедуры; 
- релаксирующие процедуры. 
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4.2 Дополнительные (парикмахерские) услуги при оказании СПА-услуг классифицируют следую-
щим образом: 

• уход за волосами; 
- уход за кожей лица и тела (косметическая услуга); 
- уход за ногтями и кожей кистей рук и стоп ног (маниюор, педикюр); 
• массаж; 
- эпиляция. 

5 Общие требования к СПА-услугам 
5.1 СПА-услуги должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и интересам клиен-

тов, быть безопасными для жизни, здоровья, имущества клиентов и для окружающей среды. 
5.2 СПА-услуги следует предоставлять в соответствии с действующим законодательством, пра-

вилами, стандартами и технической документацией. 
5.3 При оказании СПА-услуг необходимо учитывать противопоказания и индивидуальные особен-

ности клиентов. 
5.4 СПА-успуги характеризуются следующими группами показателей: безопасность, экололич-

ность, функциональность. 
Показатели безопасности и экологичное™ определяются законами и нормативными документами, 

регламентирующими эти показатели. 
Показатели функциональности устанавливаются нормативными документами, а также на основе 

учета мнения клиентов. 
5.5 Помещения, в которых проводят прием и оформление заказов от клиентов на оказание 

СПА-услуг, должны соответствовать требованиям [1], [2], а рабочие помещения — [3], [4]. 
5.6 Материалы, вещества, инструменты, а также технологическое оборудование, применяемые 

при оказании СПА-услуг, должны быть использованы согласно требованиям нормативных документов 
организаций-изготовителей, а вошедшие в перечень товаров, подлежащих обязательному подтвержде-
нию соответствия, должны иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии. 

5.7 Специалисты, занятые в оказании СПА-услуг, должны иметь профессиональную подготовку, 
владеть навыками и умениями и быть аттестованными в соответствии с квалификацией и профессио-
нальными стандартами. Допускается прием на работу как отечественных, так и зарубежных специалис-
тов, получивших профессиональную квалификацию в рамках международных и национальных 
программ в области С ПА. 

5.8 Рабочее место СПА-слециалисха должно быть оснащено материалами, веществами и ком-
плектом оборудования и инструмента, отвечающими требованиям безопасности, производственной са-
нитарии, эстетики и эргономики. 

5.9 Обязательными условиями при оказании СПА-услуг являются: 
• наличие медицинехого образования не ниже среднего у СПА-специалиста или высшего профес-

сионального образования с квалификацией «тренер-массажист»; 
• наличие материалов, веществ, инструмента и технологического оборудования, предусмотрен-

ных СПА-технологиями; 
- наличие законодательных, нормативных и, в том числе, технических документов на СПА-услуги 

конфетных видов; 
• оказание СПА-услуги на основании кассового чека, квитанции строгой отчетности или договора 

согласно [2]. 
5.10 Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования осуществляются в со-

ответствии с технической документацией изготовителя; ответственность за метрологическое обеспече-
ние возлагается на специально назначенного приказом сотрудника из числа персонала СПА. 

5.11 СПА-услуга представляет собой услугу общеоздороеительного, косметического и/или релак-
сирующего характера и относящуюся к одной или нескольким СПА-технологиям. 

5.12 СПА-услуга может быть предоставлена е виде единичной процедуры, СПА-лакета или 
СПА-прогреммы. 

Примерный перечень СПА-услуг и их характеристики приведены в таблице 1. 

з 
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Т а б л и ц а 1 — Примерный перечень СПА-услуг и их характеристики 

Вкды СЛА-услуг 
(процедур) 

Коыгкмюит 
воздействия 

Ф автор 
ааздейслвкя 

Место проведении 
или зама 

Эфф«н Пврсонал-
ИСЛОЛИИТЙЛЬ 

Водные 
процедуры 

— — — — С П А-коор динатор 

Ванна Вода Химический со-
став воды и 
температурный 
режим 

Ванная комната Расслабляющий СПА-технолог 

Душ в СПА Струи воды Температура и 
давление 

Душевая комна-
та 

Тонизирующий, 
стабилизирующий 

С ПА-технолог 

Гидромассам Пузырьки возду-
ха или струя 
воды в водной 
среде 

Давление Специально ос-
нащенная ванная 
комната, 
СПА-бассейн. 
специально 
оснащенная аона 
плавательного 
бассейна 

Рааслабляющий, 
тонизирующий, 
косметический, 
стабилизирующий 
психоэмоциональ-
ное состояние 

СПА-технолог 

Ножные 
ванны 

Вода Температур-
ное, механичес-
кое 

Специально обо-
рудованные ем-
кости 

Расслабляющий. 
тонизирующий 

СПА-технолог 

Бальнаолро-
цедуры 

— — — — СПА-координатор 

Пелоидотера-
пия 

Целебные грязи 
(морские иловые, 
торфяные или 
вулканические)и 
грязеподобные 
вещества 

Химическое, 
температурное 

Природная сре-
да 

Общеоздорови-
тельный, космети-
ческий 

СПА-технолог 

Талассо-
процедуры 

— — — — СПА-координатор 

Альготервпия Морские водо-
росли в нату-
ральной виде 
или в виде кос-
метического 
средства 

Химическое Кушетка, ванна Общеоэдороаи-
тельный, космети-
ческий 

СПА-технолог 

Водорослевое 
обертывание 

Растворенные в 
воде микронизи-
роаанные водо-
росли 

Физико-
химическое 

Кушетка, ванна Общеоэдорови-
тельный, космети-
ческий 

СПА-технолог 

Песочная 
ванна 

Горячий песок Химическое, 
температурное 

Пляж, специаль-
ная ванна 

Общеоадороаи-
тельный 

СПА-технолог 

Термопро-
цедуры 

— — — — СПА-координатор 

Криопро-
медуры 

Холодный воз-
дух, снег и лед 

Низкие 
температуры 

Специальная ка-
мера, ледяной 
грот (ледяной 
фонтан), снеж-
ная комната 

Профилактичес-
кий, косметический 

СПА-технолог 

Ледяной грот 
{ледяной фон-
тан) 

Колотый или 
крошеный лед 

Химическое, 
температурное 

Установки-ледо-
генераторы 

Тонизирующий (по-
сле пребывания в 
сауне или бане) 

СПА-технолог 

4 
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Продолжение таблицы 1 

Виды СПА'услуг 
(процедур) 

Компонент 
воздействия 

Фактор 
воздействия 

Место проведения 
или зона Эффект Персонал-

иепюл китель 

Банные 
процедуры 

Сухой или влаж-
ный пар, высо-
кая температура 
воздуха и нагре-
тых поверхнос-
тей 

Температурное Баня, сауна, теп-
ловая кабина, ку-
пель 

Гигиенический и 
общеоздорови-
тельный 

СПА-технолог 

Мануальные 
процедуры 

— — — — С П А-координатор 

Скрабирова-
нив 

Косметические 
средства-скрабы 
природного 
происхождения 
(морская соль, 
лесок, измель-
ченные семена 
растений и др.) 

Физико-
химическое. 
механическое 

Кушетка Очищение кожи СПА-технолог, 
СПА-массажист. 
косметолог 

Гоммаж Специальные 
косметические 
средства, оказы-
вающие более 
щадящее воз-
действие нв 
кожу, чем скрабы 

Физико-
химическое. 
механическое 

Кушетка Отшелушивающий, 
увлажняющий, 
питающий 

СПА-технолог, кос-
метолог, СПА-мас-
сажист 

Аппликация Специальные 
косметические 
средства (маски) 

Физико-
химическое. 
механическое 

Кушетка Косметический, 
тонизирующий 

СПА-технолог 

Обертывание Специальные 
косметические 
средства и мате-
риалы. применя-
емые в холод-
ном, горячем, су-
хом, влажном ви-
дах (водоросли, 
парафин, горчи-
ца, грязи, шоко-
лад, вмно) 

Локальный тем-
пературный ре-
жим и комплек-
сное физи-
ко-химическое 
Воздействие на 
кожные покро-
вы и организм в 
целом 

Кушетка Косметический, 
стабилизирующий 

СПА-технолог 

Укутывание Препараты 
и ткани 

Локальный тем-
пературный ре-
жим м комплек-
сное физико-
химическое 
воздействие нв 
кожные покро-
вы и организм в 
целом 

Кушетка Косметический, 
стабилизирующий 

СПА-технолог, 
СПА-массажист, 
косметолог 

Сенотерапня Высушенные 
травы высоко-
горных лугов без 
непосредствен-
ного контакта с 
телом клиента 

Физико-
химическое. 
температурное 

Кушетка Тонизирующий, 
косметический 

СПА-технолог 
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Продолжение таблицы 1 

Вцды СПА-успуг 
(процедур) 

Компонент 
воздейстоия 

Фактор 
воздействия 

Места проведения 
ипи эвхд Эффект Персанал-

ислолмитель 

СПА-массаж Совокупность 
массажных 
приемов, эфир-
ные и аромати-
ческие масла 

Комплексное 
воздействие 
на органы 
чувств клиента 

Кушетка Укрепление здо-
ровья. коррекция 
психоэмоциональ-
ного фона клиента, 
гармонизация 
тела, сознания и 
души человека 

СПА-массажист 

Спортивный 
массаж 

Совокупность 
массажных при-
емов, эфирные 
и ароматичес-
кие масла 

Физико-
химическое, 
механическое 

Кушетка Тонизирующий, 
укрепляющий, 
общеоздорови-
тельный 

СПА-технолог. 
СПА-масссажист 

Восточный 
(тайский, 
японский, 
китайский, 
вьетнамский 

ЯР-) 

Совокупность 
массажных при-
емов, эфирные 
и ароматичес-
кие масла 

Механическое 
воздействие на 
биологически 
активные точки, 
расположенные 
на определен-
ных линиях 
{энергетических 
меридианах) 

Кушатка Коррекция психо-
эмоционального 
фона, восстанов-
ление после физи-
ческих нагрузок 

СПА-технолог. 
СПА-массажист 

Аюрведическнй 
массаж 

Совокупность 
массажных 
приемов, эфир-
ные и аромати-
ческие масла 

Физико-хими-
ческое воздей-
ствие на мягкие 
ткани (кожу, 
подкожную клет-
чатку. мышцы) 

Матрас восстановление 
физического 
и эмоционального 
ресурса 

СПА-технолог. 
СПА-массажист 

Косметический 
(эстетический) 
массаж 

Совокупность 
массажных 
приемов, эфир* 
ные и аромати-
ческие масла 

Механическое, 
физико-
химическое 

Кушетка Гигиенический, 
косметический 

СПА-технолог, 
СПА-массажист 

Фитнесс-
массаж 

Комплекс 
массажных 
приемов, инди-
видуальные фи-
зические упраж-
нения, элемен-
ты дыхательной 
гимнастики 

Механическое. 
физико-
химическое 

Кушетка Моделирование 
фигуры клиента 

СПА-технолог. 
СПА-массажист 

Лимфодренаж Совокупность 
массажных 
приемов 

Поверхностное 
воздействие 
на лимфоток 

Специальные 
устройства 

Уменьшение по-
следствий гиподи-
намии. повышение 
защитных функций 
организма 

СПА-технолог, 
СПА-массажист 

Арсматералев-
тический 
массаж 

Совокупность 
массажных 
приемов, нату-
ральные эфир-
ные масла 

Механическое. 
физико-
химическое 

Кушетка Релаксация СПА-технолог, 
СПА-массажист 

Стоунтерапия Массажные дви-
жения с исполь-
зованием при-
родных камней 

Механическое. 
контрастная 
температура 

Кушетка Релаксация СПА-технолог 
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Продолжение таблицы 1 

Виды СПЛ.услуг 
(процедурJ 

Компонент 
юэдеАствия 

Фактор 
воздействия 

Место проведения 
илм зона Эффект 

Персонал-
исполнитель 

СПА-уход 
по лицу 

Мануапьная 
косметичесхая 
процедура, кос-
метические сре-
дства с ингреди-
ентами природ-
ного происхож-
дения (термаль-
ная вода, эфир-
ные масла, экс-
тракты растений 
и т. д.) 

Механическое, 
химическое 

Косметическое 
(косметологи-
чесхое) кресло, 
кушетка 

Очищение, увлаж-
нение, питание, 
омоложение кожи 
лица 

СПА-технолог 
(косметик) 

СПА-маникюр Специальные 
средства про-
фессиональной 
косметики, ап-
пликации, мас-
саж 

Механическое, 
химическое 

Рабочее место 
для СПА-мани-
кюрв 

Очищение кожи 
рук, необрезная об-
работка ногтей рук 

СПА-технолог 
(мастер по маникю-
РУ) 

СПА-ледикюр Специальные 
средства про-
фессиональной 
косметики, нож-
ные ванны, 
скраб, апплика-
ции. массаж 

Механическое, 
химическое 

Рабочее место 
для СПА-педи-
кюрв 

Уход за стопами и 
ногтями ног 

СПА-технолог 
{мастер по педихю-
РУ) 

Релаксирую-
щие процедуры 

— — — — С П А-координатор, 
СПА-аттендант. 
СПА-консьерж 

Ароматерапия Натуральные 
эфирные масла 
индивидуально-
го подбора 

Психологичес-
кое, эмоцио-
нальное 

Ингаляционное 
оборудование, 
аромвлампы, 
ввнны 

Расслабление и 
улучшение психоэ-
моционального со-
стояния 

СПА-технолог 

Музыкотерапия 
вСПА 

Специально по-
добранная му-
зыка или специ-
ально написан-
ные музыкаль-
ные композиции 
(шум моря, во-
допада. пение 
птиц и т.д.) со 
звучанием му-
зыкальных 
инструментов 

Эмоциональ-
ное, психофизи-
ческое 

Во время проце-
дур в СПА и в об-
щественных зо-
нах СПА 

Расслабление, 
усиление чувствен-
ного вослриятия и 
воздействия 
на психоэмоцио-
нальный фон 

СПА-технолог 

Хрсшотерапия Луч света опре-
деленной длины 
волны 

Воздействие 
различных цве-
тов спектра на 
организм и чу-
вственное зри-
тельное воспри-
ятие человека 

Установка 
хронотерапии, 
установленные 
самостоятельно 
или вмонтиро-
ванные в СПА-
оборудование 
(души, ванны, 
сауны и пр.) 

Общее оздоровле-
ние и активизация 
действия космети-
ческих средств 

СПА-технолог 
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Окончание таблицы 1 

Виды СПА-усгсуг 
(процедур) 

Компонент 
воздействия 

Фактор 
воздействия 

Место проведения 
или юна Эффект Персонал-

исполнитель 

Аквамедитация Вода Эмоциональный 
эффект от про-
екции на пото-
лок брызг воды 

Специально 
оборудованное 
помещение с 
устройством по 
типу фонтана 
или водопада 

Релаксирующий СПА-технолог 

Флотация Соленая вода 
повышенной 
плотности 

Механическое, 
химическое 

Специальный 
бассейн малой 
емкости, закры-
тая установка — 
флотариум 

Релаксирующий СПА-технолог 

а Сухая® 
флотация 

Вода, заключен-
ная в опреде-
ленный матери-
ал 

Эффект 
а невесомости » 
без погружения 
в воду 

Специальная ку-
шетка с водя-
ным матрасом 

Релаксирующий СПА-технолог 

Дополнитель-
ные услуги а 
СПА (услуги па-
рикмахерских) 

Услуги по уходу 
за волосами 

Препараты, 
инструмент 
парикмахера 

Механическое. 
физико-
химическое 

Парикмахерское 
оборудование 

Оздоровление 
кожи головы и во-
лос, эстетический 
эффект 

Парикмахер 

Услуги по уходу 
за кожей лица и 
тела (космети-
ческие услуги) 

Декоративная 
косметика 

Механическое, 
физико-
химическое 

Косметическое 
(косметолсги-
ческое) кресло, 
кушетка 

Эстетический, 
омолаживающий 

Косметик 

Услуги по уходу 
за ногтями и ко-
жей «истей рук 
и стоп ног (ма-
никюр. педи-
кюр) 

Декоративная 
косметика, пре-
параты, инстру-
мент для мани-
кюра и педикю-
ра 

Механическое, 
физико-
химическое 

Рабочее место 
маникюрши и пе-
дикюрши 

Оздоровление и 
защита ногтей и 
кожи кистей рук и 
стоп 

Маникюрша, 
педикюрша 

Массаж Совокупность 
массажных 
приемов 

Воздействие на 
кожу лица и шеи 

Кушетка Оздоровление 
кожи лица и шеи 

Массажист 

Эпиляция Горячий или хо-
лодный воск, 
мед, электроэ-
пиляция, фотоэ-
пиляция, лазер-
ная эпиляция 

Механическое. 
физико-
химическое 

Установки для 
электроэпиля-
ции, фотоэпиля-
ции. лазерной 
эпиляции 

Отсутствие волос 
на поже лице и тела 

Косметик 

П р и м е ч а н и е — Процедуры а СЛА-капеуле сочетают несколько релаксирующих СПА-технологий е соот-
ветствии с концепцией гидрофузии (нафев пара и инфракрасного тепла, гидромассаж — система душа Виши, 
вибромассаж и хромотералия). 

5.13 СПА-исполнитель должен иметь в составе производственных помещений для оказания 
С ПА-услуг, как минимум, зону релаксации, «влажную» зону, «сухую» зону. СПА-бар и оказывать не ме-
нее 30 % процедур, указанных в таблице 1. 

5.14 Дополнительные услуги, предоставляемые при оказании СПА-услуг, должны соответство-
вать требованиям нормативных документов, в т.ч. ГОСТ Р 51142, ГОСТ Р 51185, ГОСТ Р 52493 и 
ГОСТ Р 55317. 
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6 Требования безопасности 
6.1 При оказании СПА-услуг должна быть обеспечена безопасность жизни и здоровья клиента и 

сохранности его имущества в соответствии с {1], [2]. 
6.2 Помещения, используемые для оказания услуг, должны соответствовать требованиям насто-

ящего стандарта, нормам и правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим и техническим 
требованиям в соответствии с ГОСТ 12.1.004, ГОСТ Р 12.1.019» [3], [4], а также другим нормативным до-
кументам, утвержденным надзорными органами. 

6.3 Персонал всех категорий при поступлении на работу в СПА должен проходить предваритель-
ные и периодические медицинские осмотры в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации в порядке, установленном Минздравом России [5], [6], [7]. Результаты медицинского 
освидетельствования фиксируют в медицинских книжках. 

6.4 При поступлении на работу все категории персонала должны проходить инструктаж и перио-
дический инструктаж (один раз в полгода) по пожарной и электробезопасности. 

7 Требования экологичности 
7.1 Экологическая безопасность СПА должна быть обеспечена соблюдением установленных тре-

бований, охраны окружающей среды, требований к техническому состоянию и содержанию помещений, 
вентиляции, водоснабжению и канализации согласно [8], (9]. 

7.2 Сброс загрязненных сточных вод от водно-оздоровительных комплексов должен осуще-
ствляться в систему водостока в соответствии с требованиями [3], [10], [11). 

7.3 Канализационная система СПА должна обеспечивать бесперебойный прием сточных вод и 
отвод в общую канализацию населенного пункта. При отсутствии централизованной системы канализа-
ции удаление загрязненной воды должно осуществляться по согласованию с территориальными орга-
нами государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

7.4 На участке в пределах хозяйственной зоны СПА должны быть предусмотрены емкости для 
сбора отходов в соответствии с принятой на конкретной территории системой очистки. 

Отходы должны быть утилизированы в соответствии с (12]. 
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полнениями) 
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