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Контрольный список для самопроверки для владельцев предприятий,
лицензируемых согласно закону Appearance Enhancement
Порядок проведения инспекции
Государственный департамент (далее «Департамент») подготовил настоящий документ, чтобы разъяснить порядок
проведения инспекции и помочь вам обеспечить соблюдение действующих в штате законов и нормативных
требований, относящихся к вашему роду деятельности. Соблюдение этих правил позволит избежать штрафных,
дисциплинарных или иных санкций, а также поможет оградить ваших клиентов от антисанитарных и других опасных
условий. Департамент рекомендует периодически выполнять самопроверку на основе этого списка, чтобы вы и ваш
персонал были в любой момент готовы к инспекции. Обратите внимание, что этот список не исчерпывающий и
включает только самые распространенные проблемы, выявляемые во время инспекций.

ЛИЦЕНЗИЯ ЗАВЕДЕНИЯ
У вас есть деловая лицензия Appearance Enhancement, выданная Государственным департаментом? .....  Да
Ваша деловая лицензия актуальна (срок действия не истек)? ………………………………………………….  Да
Можно вывешивать только действующие лицензии.

 Да
Деловая лицензия вывешена в доступном месте, где ее могут видеть клиенты? …………………………..  Да
В лицензии правильно указаны текущие имя владельца и адрес? ……………………………………………..  Да
У вас вывешен оригинал лицензии с актуальной фотографией? ……………………………………………..

Если нет, вы должны подать заявление на получение новой деловой лицензии.

В доступном месте, видном для клиентов, вывешен знак, указывающий, что данное предприятие и мастера
лицензированы Государственным департаментом штата Нью-Йорк и что руководящие документы
с правилами и нормативами, действующими на предприятии, доступны для просмотра по запросу? ……….

 Да
Вывешен ли подробный прайс-лист с перечнем оказываемых вами услуг?…………………………………..  Да
Если вы предлагаете специализированные услуги маникюра/педикюра, вывешена ли у вас
«Памятка о правах мастеров»? ……………………………………………………………………………………….  Да
У вас имеется страхование гражданской ответственности с минимальной суммой выплаты
$25 000 на страховой случай и $75 000 совокупно? ………………………………………………………………

 Да
У вас есть обязательство выплаты заработной платы (Wage Bond)? ………………………………..……….  Да
Такое обязательство требуется не для всех предприятий.
Подробная информация представлена на нашем сайте http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/em-reg-appearance.html

Все сотрудники знают, где хранятся экземпляры подтверждения страхования гражданской
ответственности, обязательства выплаты заработной платы и паспорта безопасности (MSDS)? ………

 Да

ЛИЧНЫЕ лИЦЕНЗИИ
Все ваши сотрудники имеют лицензию специалиста/ученика? …………………………………………………  Да
У всех работников салона лицензии актуальны (срок действия не истек)? …………………………………..  Да
Можно вывешивать только действующие лицензии.

Вывешен оригинал лицензии с актуальной фотографией? ………………………………………………………..  Да
Все лицензии вывешены в доступном месте, где их могут видеть клиенты? ………………………………….  Да
Услуги, предоставляемые каждым специалистом, предусмотрены соответствующей личной лицензией?… Да
Работники имеют право предоставлять только услуги в соответствии с типом их лицензии.

Продолжение см. на обороте
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ГИГИЕНА / ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
У вас имеются паспорта безопасности (MSDS) для всех расходных материалов и химических
веществ, используемых на вашем предприятии? ………………………………………………………………….  Да
У вас имеется достаточный запас дезинфицирующего средства и чеки, подтверждающие
его покупку? ………………………………………………………………………………………………………………

 Да

На всех продуктах имеется неповрежденная оригинальная этикетка производителя? …………………….  Да
Легковоспламеняющиеся и горючие химические вещества хранятся в металлическом шкафу
отдельно от потенциальных источников возгорания? …….………………………………………………………  Да
Каждому клиенту предоставляется чистая свежевыстиранная простыня/полотенце или
одноразовые салфетки? ………………………………………………………………………………………………..  Да
Все расходные материалы, которые нельзя дезинфицировать, складываются в контейнер для
отходов сразу после использования? …..…..…..…..…..…..….…..…..…..…..…..…..……....…..…..…..…..…..  Да
Полки, мебель и конструкции содержатся в чистоте, на них нет пыли, грязи и волос,
и они находятся в хорошем рабочем состоянии? .………………………………………….……………………..

 Да

Все парикмахерские туалеты, рабочие места и маникюрные столы дезинфицируются
и очищаются после обслуживания каждого клиента? ….………………………………………………………..

 Да

При выездном обслуживании все расходные материалы и инструмент транспортируются
в закрытых контейнерах? ….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

 Да

Чистые инструменты и расходные материалы (полотенца и т. п.) хранятся в контейнерах
отдельно от использованных и помечены соответствующим образом? ………………………………………

 Да

Во всех туалетах имеется раковина для мытья рук? ………………………….…………………………………

 Да

В заведении имеется горячая и холодная проточная вода? ……………………….…………………………..

 Да

В заведении имеется санузел? …….…………………………………………………….…………………………..

 Да

У вас имеются шкафы для хранения чистых простыней и полотенец? ………….…………………………...

 Да

Все химические вещества для маникюра хранятся в закрытых флаконах и бутылях? ……………………

 Да

Если вы предлагаете специализированные услуги маникюра/педикюра, достаточно ли у вас
перчаток для каждого рабочего места? ……………………………………………………………………………

 Да

Если вы предлагаете специализированные услуги маникюра/педикюра, достаточно ли у вас
защитных масок для каждого рабочего места? …………………………………………………………………….  Да
Если вы предлагаете специализированные услуги маникюра/педикюра, у вас имеется
достаточное количество защитных очков, которые сотрудники используют при подготовке
и переливании химических веществ? ………….……….…………………………….………………………….....

 Да

Отходы утилизируются в закрытом контейнере для отходов? …………………….……………………………

 Да

DOS-2031-RU (07/15)

Страница 2 из 2

