
 

Объединение предприятий и самозанятых индустрии красоты г. Томска

В соответствии с распоряжением №651
вводится с 15.11.2021 запрет на оказание услуг гражданам, которые не прошли вакцинацию от 
новой вирусной инфекции Covid
не имеют на руках результатов лабораторных исследований.

При этом в соответствии с распоряжением №6 Главного Государственного санитарного 
врача по Томской области от 22.10.2021 вводится требование обеспечить обязательную 
вакцинацию от новой коронави

 
На наш взгляд, введение меры по обслуживанию салонами красоты граждан только при 

наличии QR- кода, как стимулирующей для ускорения вакцинации населения, в отношении 
нашей отрасли считаем несколько 

1. Поток населения через салоны красоты или парикмахерские сократился до своего 
минимума, на данный момент в среднем по городу через одного мастера проходит не 
более 5 человек в день;

2. Уход и гигиена – базовая потребность современного ч
обеспечивает удовлетворение данной потребности для жителей Томской области. В 
среднем, среднестатистический житель пользуется услугами предприятий индустрии 
красоты не чаще 2-х раз в месяц. 

3. Из-за отраслевой специфики предприятия
рестораторы, не могут осуществлять онлайн
дистанционно оказывать услуги, как любая сфера продаж и производства.

 
Если же данное требование вводится, как заградительная мера против р

Covid-19, то она несколько избыточная, так
1. Салоны красоты и парикмахерские ведут свою деятельность на основании введенного 

с 01.01.2021 СП 2.1.3678
ограничивающих распространение

2. В отношении салонов красоты были введены дополнительные меры в период 
пандемии, обеспечивающие более жесткий санитарный контроль и исполняемые ими 
в данный момент, а именно:

a. Перед открытием салона красоты, парикмахерской проводится генеральная 
уборка помещения с применением дезинфицирующих средств;

b. Замер температуры сотрудникам при выходе на смену, отстранение от работы 
сотрудников с температурой и/или иными признаками респираторных 
инфекций; 

c. Наличие у сотрудников и клиентов индивидуальных 
инфекции; 

d. Наличие на входе в помещение мест для обработки рук кожными 
антисептиками;

 

От 28 октября 2021 г.  

 
О введении ограничения в 
оказании услуг клиентам на 
основании отсутствия 
подтверждения 
перенесенного заболевания 
или прививки от Covid-19. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ 
Губернатору Томской области

 
Жвачкину Сергею Анатольевичу

 
 

 

 

 

Уважаемый Сергей Анатольевич! 

 

В соответствии с распоряжением №651-ра от 25.10.2021, а именно в соответствии с п.16 
вводится с 15.11.2021 запрет на оказание услуг гражданам, которые не прошли вакцинацию от 

Covid-19, не имеют подтверждения о перенесенном заболеван
не имеют на руках результатов лабораторных исследований. 

При этом в соответствии с распоряжением №6 Главного Государственного санитарного 
врача по Томской области от 22.10.2021 вводится требование обеспечить обязательную 
вакцинацию от новой коронавирусной инфекции для достаточно обширного перечня граждан.

На наш взгляд, введение меры по обслуживанию салонами красоты граждан только при 
кода, как стимулирующей для ускорения вакцинации населения, в отношении 

нашей отрасли считаем несколько переоцененным, так как: 
Поток населения через салоны красоты или парикмахерские сократился до своего 
минимума, на данный момент в среднем по городу через одного мастера проходит не 
более 5 человек в день; 

базовая потребность современного человека. Индустрия красоты 
обеспечивает удовлетворение данной потребности для жителей Томской области. В 
среднем, среднестатистический житель пользуется услугами предприятий индустрии 

х раз в месяц.  
за отраслевой специфики предприятия красоты  не могут работать на вынос, как 

рестораторы, не могут осуществлять онлайн-торговлю, как магазины, не могут 
дистанционно оказывать услуги, как любая сфера продаж и производства.

Если же данное требование вводится, как заградительная мера против р
19, то она несколько избыточная, так-как: 

Салоны красоты и парикмахерские ведут свою деятельность на основании введенного 
с 01.01.2021 СП 2.1.3678-20, который был написан в период пандемии и с учетом мер, 
ограничивающих распространение Covid-19; 
В отношении салонов красоты были введены дополнительные меры в период 
пандемии, обеспечивающие более жесткий санитарный контроль и исполняемые ими 
в данный момент, а именно: 

Перед открытием салона красоты, парикмахерской проводится генеральная 
борка помещения с применением дезинфицирующих средств;

Замер температуры сотрудникам при выходе на смену, отстранение от работы 
сотрудников с температурой и/или иными признаками респираторных 

Наличие у сотрудников и клиентов индивидуальных 

Наличие на входе в помещение мест для обработки рук кожными 
антисептиками; 

перенесенного заболевания 
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ра от 25.10.2021, а именно в соответствии с п.16 
вводится с 15.11.2021 запрет на оказание услуг гражданам, которые не прошли вакцинацию от 

19, не имеют подтверждения о перенесенном заболевании или 

При этом в соответствии с распоряжением №6 Главного Государственного санитарного 
врача по Томской области от 22.10.2021 вводится требование обеспечить обязательную 

русной инфекции для достаточно обширного перечня граждан. 

На наш взгляд, введение меры по обслуживанию салонами красоты граждан только при 
кода, как стимулирующей для ускорения вакцинации населения, в отношении 

Поток населения через салоны красоты или парикмахерские сократился до своего 
минимума, на данный момент в среднем по городу через одного мастера проходит не 

еловека. Индустрия красоты 
обеспечивает удовлетворение данной потребности для жителей Томской области. В 
среднем, среднестатистический житель пользуется услугами предприятий индустрии 

красоты  не могут работать на вынос, как 
торговлю, как магазины, не могут 

дистанционно оказывать услуги, как любая сфера продаж и производства. 

Если же данное требование вводится, как заградительная мера против распространения 

Салоны красоты и парикмахерские ведут свою деятельность на основании введенного 
20, который был написан в период пандемии и с учетом мер, 

В отношении салонов красоты были введены дополнительные меры в период 
пандемии, обеспечивающие более жесткий санитарный контроль и исполняемые ими 

Перед открытием салона красоты, парикмахерской проводится генеральная 
борка помещения с применением дезинфицирующих средств; 

Замер температуры сотрудникам при выходе на смену, отстранение от работы 
сотрудников с температурой и/или иными признаками респираторных 

Наличие у сотрудников и клиентов индивидуальных средств защиты от 

Наличие на входе в помещение мест для обработки рук кожными 
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e. Запрет на вход в помещение лиц не связанных с деятельностью и не 
получающих услугу;

f. Организация обслуживания по предварительной записи для исключения 
контакта между ними;

g. Организация зоны ожидания клиентами с расстоянием не менее 1,5 метров 
между ними при наличии такой возможности. При отсутствии условий 
организации безопасного ожидания отказ клиентам, не записанных заранее;

h. Обеззараживание воздуха помещен
и посетителей с использованием бактерицидных облучателей 
рециркуляционного типа;

i. Дезинфекция рабочего места после каждого клиента;
j. Уборка помещений с помощью дезинфицирующих средств каждые 2 часа;

3. Сотрудники салонов к
вакцинацию в соответствии с вышедшим распоряжением. До работы будут допущены 
только сотрудники, прошедшие вакцинацию или имеющие подтверждение о 
перенесённом заболевании в срок не более 6 месяцев с момент
будет обеспечена минимум 80% иммунизация сотрудников салонов красоты и 
парикмахерских; 

 
Таким образом, предъявляемые новые требования по проверке у клиентов одного из 

перечисленных документов в распоряжении№651
ими услуги могут привести к негативным последствиям, а именно:

1. Такая часть населения как:
- граждане с медицинским отводом;
- граждане старшего поколения
 не смогут получить одну из социально значимых услуг гигиенического характера;
 

2. Оставшаяся часть население Томской области продолжит удовлетворять базовую 
потребность по уходу и гигиене в теневом пространстве, на дому, без соблюдения 
санитарных норм, что может способствовать росту заболеваемости.

3. Индустрия красоты Томска оказалась в к
приостановление деятельности и длящиеся меры по предупреждению 
распространения COVID
парикмахерских в Томской области. 

4. Сотрудники предприятий, прекративших свою деятельно
«черный» рынок оказания услуг на дому, без соблюдения соответствующих 
санитарных правил и норм, бесконтрольно.

 
 

В связи со всем выше перечисленным представители бизнеса индустрии красоты 
Томской области обращаются к Вам с 
деятельность по предоставлению услуг парикмахерскими и салонами красоты без 
установленного запрета на допуск граждан при отсутствии необходимых документов. Данная 
мера в отношении салонов красоты уже отм
Санкт-Петербург, Калужская область, Чувашская республика, Ростовская область, Ивановская 
область, Тульская область, Краснодарский край, Тюменская область, Пермский край.
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Запрет на вход в помещение лиц не связанных с деятельностью и не 
получающих услугу; 
Организация обслуживания по предварительной записи для исключения 

такта между ними; 
Организация зоны ожидания клиентами с расстоянием не менее 1,5 метров 
между ними при наличии такой возможности. При отсутствии условий 
организации безопасного ожидания отказ клиентам, не записанных заранее;
Обеззараживание воздуха помещения с постоянным нахождением работников 
и посетителей с использованием бактерицидных облучателей 
рециркуляционного типа; 
Дезинфекция рабочего места после каждого клиента; 
Уборка помещений с помощью дезинфицирующих средств каждые 2 часа;

Сотрудники салонов красоты и парикмахерских в массовом порядке проходят 
вакцинацию в соответствии с вышедшим распоряжением. До работы будут допущены 
только сотрудники, прошедшие вакцинацию или имеющие подтверждение о 
перенесённом заболевании в срок не более 6 месяцев с момент
будет обеспечена минимум 80% иммунизация сотрудников салонов красоты и 

Таким образом, предъявляемые новые требования по проверке у клиентов одного из 
перечисленных документов в распоряжении№651-ра от 25.10.2021 как ос
ими услуги могут привести к негативным последствиям, а именно: 

Такая часть населения как: 
граждане с медицинским отводом; 
граждане старшего поколения 

не смогут получить одну из социально значимых услуг гигиенического характера;

Оставшаяся часть население Томской области продолжит удовлетворять базовую 
потребность по уходу и гигиене в теневом пространстве, на дому, без соблюдения 
санитарных норм, что может способствовать росту заболеваемости.
Индустрия красоты Томска оказалась в кризисном положении. Предыдущее 
приостановление деятельности и длящиеся меры по предупреждению 
распространения COVID-19 привели к закрытию более чем 20% салонов красоты и 
парикмахерских в Томской области.  
Сотрудники предприятий, прекративших свою деятельность, перешли на нелегальный 
«черный» рынок оказания услуг на дому, без соблюдения соответствующих 
санитарных правил и норм, бесконтрольно. 

В связи со всем выше перечисленным представители бизнеса индустрии красоты 
Томской области обращаются к Вам с просьбой внести изменения в распоряжение и разрешить 
деятельность по предоставлению услуг парикмахерскими и салонами красоты без 
установленного запрета на допуск граждан при отсутствии необходимых документов. Данная 
мера в отношении салонов красоты уже отменена в ряде областей Российской Федерации: 

Петербург, Калужская область, Чувашская республика, Ростовская область, Ивановская 
область, Тульская область, Краснодарский край, Тюменская область, Пермский край.
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Запрет на вход в помещение лиц не связанных с деятельностью и не 

Организация обслуживания по предварительной записи для исключения 

Организация зоны ожидания клиентами с расстоянием не менее 1,5 метров 
между ними при наличии такой возможности. При отсутствии условий 
организации безопасного ожидания отказ клиентам, не записанных заранее; 

ия с постоянным нахождением работников 
и посетителей с использованием бактерицидных облучателей 

Уборка помещений с помощью дезинфицирующих средств каждые 2 часа; 
расоты и парикмахерских в массовом порядке проходят 

вакцинацию в соответствии с вышедшим распоряжением. До работы будут допущены 
только сотрудники, прошедшие вакцинацию или имеющие подтверждение о 
перенесённом заболевании в срок не более 6 месяцев с момента выздоровления. Т.е. 
будет обеспечена минимум 80% иммунизация сотрудников салонов красоты и 

Таким образом, предъявляемые новые требования по проверке у клиентов одного из 
ра от 25.10.2021 как основание для получения 

не смогут получить одну из социально значимых услуг гигиенического характера; 

Оставшаяся часть население Томской области продолжит удовлетворять базовую 
потребность по уходу и гигиене в теневом пространстве, на дому, без соблюдения 
санитарных норм, что может способствовать росту заболеваемости. 

ризисном положении. Предыдущее 
приостановление деятельности и длящиеся меры по предупреждению 

19 привели к закрытию более чем 20% салонов красоты и 

сть, перешли на нелегальный 
«черный» рынок оказания услуг на дому, без соблюдения соответствующих 

В связи со всем выше перечисленным представители бизнеса индустрии красоты 
просьбой внести изменения в распоряжение и разрешить 

деятельность по предоставлению услуг парикмахерскими и салонами красоты без 
установленного запрета на допуск граждан при отсутствии необходимых документов. Данная 

енена в ряде областей Российской Федерации: 
Петербург, Калужская область, Чувашская республика, Ростовская область, Ивановская 

область, Тульская область, Краснодарский край, Тюменская область, Пермский край. 
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Продолжение работы в прежнем режим
достаточно шаткую финансовую устойчивость, и сохранить рабочие места.

Рассчитываем на поддержку с Вашей стороны и положительное решение вопроса.
 

С уважением, 

Представитель объединения предприятий
и самозанятых индустрии красоты
Лапин А.Ю. 
Antl10@yandex.ru 
Тел. 8-952-154-47-99 
 
А, также, руководители предприятий и самозанятые индустрии красоты:
 
ИП Новицкая Оксана Викторовна;
ИП Калашникова Ульяна Геннадьевна;
ООО «Арт Про Фешн»; 
Самозанятый Воеводина Ю.Н.;
Самозанятый Ерошенко Людмила Сергеевна;
ИП Леонтьева Екатерина Юрьевна;
ИП Кондрашова Наталия Ивановна;
Самозанятый Дворникова Ирина Дмитриевна;
Самозанятый Соловьева Юлия Васильевна;
ИП Жигалова Дарья Владим
ООО «Арт Деко»; 
ИП Михайлова Алена Валерьевна;
ИП Мащенко Марина Владимировна;
Самозанятый Цепра Светлана Николаевна;
ИП Хмелевская К.С. 
Самозанятый Палян Анаит Хачиковна;
ИП Пестерев В.В.; 
Самозанятый Шарафиева Ильмира Идрисовна;
Самозанятый Цепра Светлана Ивановна;
ИП Серебрякова Елена Геннадьевна;
Самозанятый Тихонова Любовь Андреевна;
Самозанятый Шлярд Марина Владимировна;
ИП Карякина Елена Викторовна;
ИП Николаева Анна Александровна;
ИП Костылева Елена Анатольевна;
ИП Верхотурова Ольга Сергеевн
ООО «Подружка Невесты Томск»;
ООО «Аверс КлаБ»; 
ИП Николаев А.М.; 
ИП Касьянов Антон Вячеславович;
ИП Мащенко Марина Владимировна;
ИП Гордиец Антон Владимирович;
Самозанятый Коновалова Татьяна Валерьевна;
ИП Голенцева Т.В.; 
ИП Данчук Ольга Сергеевна;
ИП Абзаева Л.В. 
Самозанятый Терещенко Екатерина Владимировна;
ИП Вечеря Наталия Владимировна;
ИП Леонтьева Екатерина Юрьевна;
ИП Псарева Любовь Михайловна;

Объединение предприятий и самозанятых индустрии красоты г. Томска

 

 

Продолжение работы в прежнем режиме позволит минимизировать убытки и сохранить 
достаточно шаткую финансовую устойчивость, и сохранить рабочие места.

Рассчитываем на поддержку с Вашей стороны и положительное решение вопроса.

Представитель объединения предприятий 
индустрии красоты в г. Томске 

А, также, руководители предприятий и самозанятые индустрии красоты:

ИП Новицкая Оксана Викторовна; 
ИП Калашникова Ульяна Геннадьевна; 

 
Самозанятый Воеводина Ю.Н.; 
Самозанятый Ерошенко Людмила Сергеевна; 
ИП Леонтьева Екатерина Юрьевна; 
ИП Кондрашова Наталия Ивановна; 
Самозанятый Дворникова Ирина Дмитриевна; 
Самозанятый Соловьева Юлия Васильевна; 
ИП Жигалова Дарья Владимировна; 

ИП Михайлова Алена Валерьевна; 
ИП Мащенко Марина Владимировна; 
Самозанятый Цепра Светлана Николаевна; 

Самозанятый Палян Анаит Хачиковна; 

Самозанятый Шарафиева Ильмира Идрисовна; 
Светлана Ивановна; 

ИП Серебрякова Елена Геннадьевна; 
Самозанятый Тихонова Любовь Андреевна; 
Самозанятый Шлярд Марина Владимировна; 
ИП Карякина Елена Викторовна; 
ИП Николаева Анна Александровна; 
ИП Костылева Елена Анатольевна; 
ИП Верхотурова Ольга Сергеевна; 
ООО «Подружка Невесты Томск»; 

ИП Касьянов Антон Вячеславович; 
ИП Мащенко Марина Владимировна; 
ИП Гордиец Антон Владимирович; 
Самозанятый Коновалова Татьяна Валерьевна; 

ИП Данчук Ольга Сергеевна; 

Самозанятый Терещенко Екатерина Владимировна; 
ИП Вечеря Наталия Владимировна; 
ИП Леонтьева Екатерина Юрьевна; 
ИП Псарева Любовь Михайловна; 
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ИП Мазюк Олеся Владимировна;
ИП Кочеткова Марина Александровна;
ООО «Вита-Люкс»; 
ИП Бичан Светлана Вале
Самозанятый Михайлова Ольга Леонидовна;
ИП Глухова Ульяна Сергеевна;
ИП Латыпова Яна Николаевна;
ИП Шалаева Татьяна Владимировна;
Самозанятый Мокшина Татьяна Александровна;
ИП Маргарян Маргарита Гагиковна;
ИП Лаукс Т.В.; 
Самозанятый Салдатова 
ИП Трубачева Екатерина Алексеевна;
ИП Ткаченко Андрей Иванович;
ИП Ющенко Анна Александровна;
ООО «Эстель-Томск»; 
Самозанятый Биктимирова Виктория Борисовна;
ИП Айкина Анна Викторовна;
Самозанятый Дворникова Ирина Дмитриевна;
ИП Гущина Венера Михайловна;
ИП Словцова Виктория Александровна;
Самозанятый Ерошенко Людмила Сергеевна;
ИП Булдина Елена Валерьевна;
Самозанятый Куликова Анастасия Владимировна;
ИП Перунова Лилия Нурулловна.;
ИП Валитова Н.И.; 
Самозанятый Вишнарева Евгения Викторо
Самозанятый Трубицина Кристина Николаевна;
ООО «Верагуа» 
ИП Данилова Анастасия Ивановна;
ИП Зинченко О.Н.; 
ИП Тетерина Елена Дмитриевна;
ИП Ружицкая Наталья Петровна;
Самозанятый Соловьева Юлия Васильевна;
ИП Попова Е.Н.; 
ИП Жмурко Ольга Фаритовна;
ИП Пичугина А.А.; 
Самозанятый Кибалина Александра Юрьевна;
ИП Пуллыева Татьяна Анатольевна;
Самозанятый Будко Е.С;
Самозанятый Разина Наталья Евгеньевна;
Самозанятый Воеводина Ю.Н.
Самозанятый Ламбрехт Людмила Александровна;
ИП Кузнецов А.В. 
Самозанятый Теущакова Анна Юрьевна;
ИП Чернова Инга Александровна;
Самозанятый Ядгарова Максуда Кудратовна;
ИП Рубе Александра Александровна;
ООО «ГЛОРИЯ Т»; 
ООО «Звезда кино»; 
Самозанятый Кибалина Александра Юрьевна
ООО «Чистовье Сибирь».
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