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Вентиляция в салонах по уходу за ногтями 
Важные советы и информация после инспекции 

 

 

Сотрудники Департамента понимают, что для приведения 
вашего салона по уходу за ногтями в соответствие с новыми 
правилами может потребоваться несколько месяцев, и 
Департамент может помочь вам избежать слушания. 
 
СВЯЖИТЕСЬ С ДЕПАРТАМЕНТОМ ШТАТА  
Если у вас есть какие-либо вопросы о новых требованиях к вентиляции или о приведении 
вашего предприятия в соответствие с новыми правилами, свяжитесь с Департаментом 
штата по номеру 518-474-4429. Дополнительная информация и ресурсы находятся на 
нашем веб-сайте (www.dos.ny.gov). 
 

 
Данный документ поможет владельцам салонов понять новые требования к вентиляции, а также 
узнать, что необходимо делать в случае предстоящей проверки инспектором Департамента штата 
(Department of State, DOS). Сотрудники DOS прилагают все возможные усилия для совместной 
работы с предприятиями и готовы ответить на ваши вопросы. 
 

КОГДА МНЕ НЕОБХОДИМО ПРИВЕСТИ МОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СООТВЕТСТВИЕ С 
НОВЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ? 
 
Если вы получили лицензию на ваше предприятие до 3 октября 2016 года, для приведения его в 
соответствие с новыми требованиями к вентиляции вам дается срок до 3 октября 2021 года. Если вы 
получили лицензию 3 октября 2016 года или после этой даты, вам необходимо установить 
вентиляционную систему, которая будет соответствовать новым требованиям на момент открытия 
вашего предприятия.  
 

ИНСПЕКЦИЯ 
 
DOS регулярно проводит плановые проверки предприятий. Если ваше предприятие проверяется 
инспектором DOS и вы получили лицензию после 3 октября 2016 года, вы должны представить: 
 

 справку, подписанную специалистом по вентиляции, которая подтверждает, что ваше 
предприятие соответствует новым требованиям к вентиляции. 

 
Справка доступна на веб-сайте DOS: 
http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/ventilation%20certificate.pdf . Дополнительная информация о 
новых требованиях к вентиляции также доступна в нашем «Практическом руководстве по вентиляции 
для владельцев предприятий» (Business Owners' How to Guide for Ventilation), которое размещено на 
нашем веб-сайте: http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/Ventilation%20How-To-
Guide%20%20Final_DOS.pdf  
 
Если в ходе инспекции на вашем предприятии обнаружены нарушения, вы получите документы с 
указанием нарушений и даты проведения слушания. Если нарушения относятся к новым правилам 
относительно вентиляции, вы также получите информацию о требованиях и рекомендации по их 
соблюдению. В большинстве случаев, если предприятие получает уведомление о нарушениях, все 
вопросы можно решить без проведения слушания путем устранения таких нарушений. 
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ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ДО СЛУШАНИЯ? 
 

Важно помнить, что большинство проблем могут быть решены без проведения слушания путем 
устранения нарушений во время инспекции и заключения соглашения с DOS. Если ваше предприятие 
получило уведомление о нарушении, вы должны: 
 

 ознакомиться с документом DOS «Практическое руководство по вентиляции для владельцев 
предприятий», который доступен на нашем веб-сайте; 

 пересмотреть ваш договор аренды и обсудить требования к вентиляции с арендодателем; 
 получить у разных специалистов сметы на услуги по приведению вентиляции в соответствие с 

требованиями; 
 выбрать специалиста, который установит систему, соответствующую потребностям вашего 

предприятия;  
 установить вентиляционную систему, которая соответствует требованиям к вентиляции. 

 

ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ПРИВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В СООТВЕТСТВИЕ С 
НОВЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ? 

 

Если после инспекции DOS вы установили вентиляционную систему, которая соответствует требованиям, 
вы должны связаться с DOS по номеру (518) 473-2728. Укажите, что вы получили уведомление, однако 
сейчас установили вентиляционную систему и хотите заключить с DOS соглашение. Если вы наняли 
специалиста и принимаете меры, чтобы привести предприятие в соответствие с требованиями, DOS 
может помочь вам избежать слушания. 
 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я НЕ МОГУ ПРИВЕСТИ ПРЕДПРИЯТИЕ В СООТВЕТСТВИЕ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ ДО СЛУШАНИЯ? 

 

После инспекции, но до слушания, DOS проверит, принимаете ли вы меры для приведения предприятия 
в соответствие с новыми требованиями. Признаки, по которым DOS может подтвердить, что вы 
принимаете меры для приведения предприятия в соответствие с новыми требованиями, включают, 
помимо прочего: 
 

 договор со специалистом; 
 сметы от разных специалистов, если вы еще не наняли такого специалиста; 
 чеки на строительные материалы; 
 заявления на получение разрешения на строительство, если этого требуют местные органы по 

надзору за строительством; 
 проекты работ от специалистов по проектированию. 

 

Если у вас есть такие документы, свяжитесь с DOS по номеру (518) 473-2728, и DOS поможет 
вам избежать слушания. 
 

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ 
 

 Сотрудники DOS готовы ответить на ваши вопросы. Если вам необходима дополнительная 
информация о требованиях к вентиляции, позвоните в нашу справочную службу по номеру  
(518) 474-4429.  

 Очень важно найти нужного специалиста. Убедитесь, что нанимаемый вами специалист 
понимает требования и может оказать необходимые услуги. Специалисты не должны 
советовать вам покупать вентиляторы и очистители воздуха, поскольку это не соответствует 
правилам. 

 Вентиляционные системы бывают разными по структуре и стоимости. Вы должны приобрести 
систему, соответствующую вашему бюджету и потребностям предприятия. Та или иная система 
подходит не всем салонам. Кроме того, после завершения работ разные салоны будут 
выглядеть по-разному.  

 Важно помнить, что в зависимости от вашей текущей вентиляционной системы приведение 
вашего предприятия в соответствие с новыми требованиями может занять несколько месяцев, 
поэтому вам следует в кратчайшие сроки выполнить рекомендации, приведенные в настоящем 
документе. 

 


