РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЧЕХОВСКИЙ ТЕХНИКУМ»
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБПОУ МО
«Чеховский техникум»
______________________ Акимов К.А.
.
«_____» ___________________20____ г.

УЧЕБНО-ПРОГРАММНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО ПРОФЕССИИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
« П А Р И КМ А Х Е Р »

ЧЕХОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИИ

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИИ
Выполнение работ по оказанию услуг на предприятиях сферы быта и услуг;
обслуживание взрослого и детского населения в парикмахерских разных типов
(специализированных, салонах).

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выполняет работы по оказанию различных парикмахерских услуг клиентам.
Характер и содержание труда варьируется с учетом видов оказываемых услуг на
конкретном предприятии, специализации парикмахерских и их залов (женский, мужской),
конкретных форм организации труда на предприятии и методов обслуживания клиентов
(обслуживание по предварительной записи, обслуживание на дому, предоставление
дополнительных видов услуг); применяемых технологий, материалов и средств
специального назначения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
Комплект инструментов и приспособлений парикмахера.

КРУГ ОБЩЕНИЯ
Люди разных возрастных категорий, обоих полов.

УСЛОВИЯ ТРУДА
Работа в помещениях с нормальными условиями труда.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
 Возраст приема на работу не моложе 16 лет
 Пол не регламентирован
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний
Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации.
Работа не рекомендуется людям, страдающим заболеваниями:
 Сердечно-сосудистые заболевания
 Психические и нервные расстройства
 Кожные заболевания
 Нарушения опорно-двигательного аппарата
 Выраженные физические недостатки
 Заболевания органов слуха
 Заболевания органов зрения

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Профессия: Парикмахер широкого профиля
Должен знать:


Виды предприятий сферы услуг; принципы организации труда.



Виды услуг, оказываемых в парикмахерских; услуги мужского и женского зала;
дополнительные виды услуг в современных салонах.



Правила бытового обслуживания населения. Современные формы и методы
обслуживания в парикмахерских.



Правила, приемы и способы выполнения работ по видам парикмахерских услуг.



Основные направления моды в России и за рубежом.



Виды и технологии традиционных, современных стрижек, причесок (женских,
мужских, детских).



Основы моделирования причесок; способы оформления причесок.



Устройства и правила эксплуатации аппаратуры, инструмента, приспособлений.



Виды, ассортимент материалов, используемых в парикмахерской практике; их
назначение и применение.



Состав и свойства препаратов, составов, растворов специального назначения, их
воздействия на кожу и волосы.



Требования к качеству материалов и препаратов.



Средства для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила
применения.



Нормы расхода материалов, препаратов, парикмахерского белья.



Основы физиологии кожи и волос.



Правила санитарии и гигиены.



Правила безопасности труда.



Правила оказания первой медицинской помощи.



Правила организации рабочего места.

Должен уметь:



Оказывать парикмахерские услуги в специализированных (мужских, женских) залах
парикмахерских:

-

мытье и массаж головы;

-

стрижку волос (простая и модельная);

-

завивку волос разными способами;

-

укладку волос в соответствии с направлением современной моды и индивидуальными
особенностями лица клиента;

-

окраску волос различными способами;

-

обесцвечивание волос; блондирование, мелирование волос;

-

стрижку бороды и усов;

-

бритье с учетов свойств кожи;

-

обработку кожи лица после бритья, массаж лица;

-

выполнение работ и причесок с накладками и париками.



Оформлять прически в соответствии с направлением моды и индивидуальными
особенностями клиента с применением современных парфюмерно-косметических
средств для моделирования и фиксации; использовать декоративные элементы при
оформлении прически (цветы, банты, заколки, шпильки).



Подготавливать к работе аппаратуру, инструмент, приспособления; соблюдать правила
пользования ими.



Применять специальные препараты, растворы, другие материалы в соответствии с
назначением и правилами и использования.



Определять качество специальных препаратов и материалов.



Рационально использовать материалы, препараты и парикмахерское белье.



Определять по внешним признакам вид, структуру, состояние волос и кожи головы.



Обеспечить правильную организацию рабочего места.



Соблюдать правила санитарии и гигиены; безопасности труда.



Оказывать первую медицинскую помощь.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Для профессиональной подготовки (переподготовки)
по профессии (специальности)

«Парикмахер»
224 часа
(Форма обучения –дневная, вечерняя)

г.Чехов

№
п/п

Название дисциплин

Всего
часов

Из них лаб.
работы и
практическ
ие занятия

Распределение по
месяцам
1

2

3

1. Блок профессиональных дисциплин

1.2.

Профессиональная этика и
культура обслуживания
Основы санитарии и гигиена

1.3.

Материаловедение

1.4.

Парикмахерское дело

1.1.

ИТОГО
2

Практика

2.

Квалификационный
экзамен
ВСЕГО:

6

4

6

-

-

6

4

6

-

-

12

-

6

6

-

87

-

29

29

29

111

8

47

35

29

108

108

15

46

47

116

62

81

76

5
224

ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

1.

Учебный план содержит блок профессиональных дисциплин.

2.

Основной курс обучения составляет 224 академических часа, при недельной
загрузке 20 часов в неделю.

3.

Распределение учебных часов по месяцам носит рекомендательный характер.

4.

По каждой учебной дисциплине предусмотрена форма контроля в виде зачета,
тестирования, практических заданий.
Все формы контроля проводятся за счет времени, отведенного на изучение
каждой конкретной учебной дисциплины. В зависимости от контингента
учащихся выбирается нужная форма контроля за обучением.

5.

Учебным планом предусмотрено закрепление пройденного теоретического
обучения

на

практике.

Каждому

слушателю

дана

возможность

под

руководством преподавателя на конкретных клиентах отрабатывать приемы
базовых стрижек, покрасок и др. Тематика практических занятий определяется
преподавателем.
6.

По завершении обучения предусмотрен квалификационный экзамен.

7.

При

успешной

сдаче

квалификационного

экзамена

присваивается

квалификация «Парикмахер» и выдается свидетельство государственного
образца.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И КУЛЬТУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРОГРАММА
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (ПЕРЕОБУЧЕНИЯ)
ПО ПРОФЕСИИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
« П А Р И КМ А Х Е Р »

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная дисциплина «Профессиональная этика и культура обслуживания» носит
теоретический характер и направлена на изучение основных понятий, принципов и
правил обслуживания клиентов разных возрастных категорий, различного темперамента,
эстетических вкусов и других человеческих качеств. В процессе практических занятий
дана возможность применить полученные знаний при работе с клиентом.
В результате изучения этой дисциплины обучающийся:

Должен знать:
-

психологию личности;
психологические этапы обслуживания;
профессиональную этику;
правила обслуживания на предприятиях сферы услуг;
культуру обслуживания;
эстетические требования к внешнему облику человека.

Должен уметь:
-

оценивать психологическое состояние клиента;
исключать конфликтность;
налаживать психологический контакт;
владеть техникой речи;
применять на практике правила обслуживания клиентов.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
занятий по разделу "Профессиональная этика и культура
обслуживания"
Количество часов

Тема

№
п/п
1.

2.
3.

Психология общения. Психические состояния
человека. Психология личности.
Психологический контакт. Психологические
этапы обслуживания клиента.
Профессиональная этика. Виды общения.
Конфликтность. Техника речи. Эстетика
Правила обслуживания клиентов в
парикмахерских залах и салонах. Культура
обслуживания. Организационная структура.
Всего:

Всего

Из них
практические

2

2

2

1

2

1

6

4

СОДЕРЖАНИЕ.
Введение. О роли культурного обслуживания клиентов, в парикмахерской
практике мастера.

ТЕМА: Профессиональная этика и культура обслуживания.
1. Психология общения. Психические состояния человека. Психология личности.
Психологический контакт. Психологические этапы обслуживания клиента.
2. Профессиональная этика. Виды общения. Конфликтность. Техника речи. Эстетика.
3. Правила обслуживания клиентов в парикмахерских залах и салонах. Культура
обслуживания. Организационная культура.

Практические задания: подготовка клиентов к парикмахерским услугам, разговор с
клиентом.

ОСНОВЫ САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ
ПРОГРАММА
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (ПЕРЕОБУЧЕНИЯ)
ПО ПРОФЕССИИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
« П А РИ КМ А Х Е Р »

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная дисциплина «Основы санитарии и гигиены» относится к циклу
профессиональных дисциплин, носит практический характер и направлена на изучение
основных понятий и принципов организации безопасной работы. Отработку практических
навыков с целью применения полученных знаний при работе в парикмахерских салонах и
залах.
В результате изучения дисциплины обучающийся:

должен знать:
-

Основы санитарии;
Основы гигиены труда;
Средства для гигиенического ухода за волосами и кожей головы;
Средства для дезинфекции инструментов и приспособлений мастера.
Санитарно-гигиенические нормы;
Требования к оснащению и содержанию парикмахерских
Режим труда и отдыха.
Правила личной гигиены.

должен уметь:
-

Обеспечить гигиену труда.
Соблюдать санитарно-гигиенические нормы .
Обеспечить санитарный уход за помещением.
Обеспечить дезинфекцию инструментов и приспособлений.
Соблюдать правила личной гигиены.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
занятий по разделу "Основы санитарии и гигиены"
Тема

№ п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6

Понятие о гигиене, санитарии. Гигиена труда.
Производственная санитария. Требования к
оснащению и содержанию парикмахерских.
Гигиенические нормативы, режим труда и
отдыха. Гигиенические требования к рабочей
одежде
Санитарно-гигиенические нормы. Освещение,
вентиляция. Санитарный уход за помещением.
Обработка и дезинфекция инструментов и
приспособлений.
Оказание первой доврачебной помощи.
Правила личной гигиены.
Всего:

Количество часов
Из них
Всего
практические
1

1

1

1

1

1

1
1
6

1
1
4

СОДЕРЖАНИЕ
Введение. О роли санитарии и гигиены в оказании парикмахерских услуг
населению.

ТЕМА: Основы санитарии и гигиены
1. Понятия о гигиене, санитарии. Гигиена труда. Производственная санитария.
Требования к оснащению и содержанию парикмахерских. Гигиенические
нормативы, режим труда и отдыха. Гигиенические требования к рабочей
одежде.
2. Санитарно-гигиенические нормы. Освещение, вентиляция. Санитарный уход за
помещением.
3. Обработка и дезинфекция инструментов и приспособлений.
4. Оказание первой доврачебной помощи.
5. Правила личной гигиены.

Практические занятия: Уборка рабочих мест. Приготовление дезинфицирующих
растворов.

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
ПРОГРАММА
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (ПЕРЕОБУЧЕНИЯ)
ПО ПРОФЕССИИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
« П А РИ КМ А Х Е Р»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
должен знать:
- строение волос, типы волос;
- химический состав волос;
- строение кожи;
- средства ухода за кожей и волосами;
- средства дезинфицирующие и кровоостанавливающие;
- моющие средства

должен уметь:
- делать правильный выбор средств по уходу за кожей и волосами;
- пользоваться дезинфицирующими и кровоостанавливающими
средствами;
- подбирать шампуни, бальзамы, кремы и эмульсии для разных типов
волос;
Место проведения занятий – учебная аудитория, оборудованная под
парикмахерский салон с зеркалами, креслами, тумбочками и школьной доской.
При проведении занятий преподаватель может пользоваться учебнометодическими материалами, журналами по современным последним веяниям моды в
мире причесок. Для закрепления тем занятий преподаватель дает практические задания,
которые подбираются в зависимости от контингента клиентов.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
занятий по разделу "Материаловедение"
Тема

№ п/п
1.
2.

3.

4.

Строение кожи и волос
Средства ухода за кожей и волосами.
Гигиенические процедуры
Одеколоны и туалетная вода
Эмульсии и кремы.
Дезинфицирующие и кровоостанавливающие
средства.
Моющие средства
Всего:

Количество часов
Из них
Всего
практические
3
3

3

3
12

СОДЕРЖАНИЕ

«Материаловедение»
1. Строение кожи и волос.
Функции и роль кожи в жизни организма.
Структура кожи. Свойства кожи. Основная функция волос. Строение волоса.
Типы и виды волос.
Окраска волос, длина волос, продолжительность жизни волоса.
Состав волоса, свойства волоса.

2. Средства ухода за кожей и волосами.
2.1 Гигиенические процедуры.
Средства для гигиенического ухода за волосами и кожей головы; их
классификация.
Лечебно-профилактические средства для волос; их виды. Средства для укрепления
волос, предупреждения выпадения волос, против перхоти; их состав, основные свойства,
действия на кожу и волосы. Мытье волос, чистка кожи, массаж.
Требования к качеству средств для ухода за волосами.

2.2. Одеколоны и туалетная вода.
Классификация духов, одеколонов по характеру запаха, композиции настоев,
стойкости, оформлению.
Отличительные особенности духов и одеколонов.
Духи концентрированные и сухие. Виды одеколонов, их применение в
парикмахерской практике.

Туалетная вода; ее отличительные особенности, ассортимент, назначение.
Требования к качеству духов, одеколонов и туалетной воды.

2.3. Эмульсии и кремы.
Кремы; их классификация по составу и назначению. Основные компоненты кремов и
примеры рецептур. Характеристика кремов различного назначения. Ассортимент.
Правила применения кремов.
Эмульсии; их классификация, применение, назначение, ассортимент.

3.Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства.
Дезинфицирующие средства, их виды; характеристика свойств. Составы и
концентрация растворов.
Кровоостанавливающие средства; их виды; характеристика свойств.
Требования к дезинфицирующим и кровоостанавливающим средствам.

4. Моющие средства.
Мыло; его назначение и основные свойства. Классификация мыла по сортности,
составу, применению. Ассортимент отечественного мыла.
Шампуни; их классификация по составу и назначению. Свойства шампуней;
ассортимент. Применение шампуней в парикмахерской практике.
Мыльные порошки и кремы; их разновидности в зависимости от применения.
Отличительные особенности крема, жидкого мыла и порошка; их свойства.
Требования к качеству моющих и мылящих материалов.

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ДЕЛО
ПРОГРАММА
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (ПЕРЕОБУЧЕНИЯ)
ПО ПРОФЕССИИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
« П А РИ КМ А Х Е Р »

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная
дисциплина
«Парикмахерское
дело»
относится
к
циклу
профессиональных дисциплин, направлена на изучение технологии парикмахерских
услуг. Отработку теоретических и практических навыков с целью применения
полученных знаний при работе в парикмахерских салонах и залах.
В результате изучения дисциплины обучающийся:

Должен знать:
-

правила бытового обслуживания населения. Современные формы и методы
обслуживания в парикмахерских
правила, приемы и способы выполнения работ по видам парикмахерских услуг.
виды и технологии традиционных современных стрижек, причесок (женских,
мужских, детских)
устройство и правила эксплуатации аппаратуры, инструмента, приспособлений

Должен уметь:
-

осуществлять мытье и массаж головы;
делать стрижку волос (простую и модельную)
делать завивку волос разными способами;
осуществлять укладку волос в соответствии с направлениями современной моды и
индивидуальными особенностями лица клиента;
делать окраску волос различными способами;
обесцвечивать, блондировать, мелировать, колорировать.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
занятий по разделу "Парикмахерское дело"

№п/п

Тема

Количество часов
Всего

3.

Инструменты, аппаратура, белье.
Мытье, сушка, расчесывание, тупирование
волос.
Укладка волос.

15

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Стрижка волос.
Бритье.
Химическая завивка.
Окрашивание волос
Завивка щипцами.
Техника безопасности для парикмахера.

30
3
10
10
7
3

Всего:

87

1.
2.

Из них
практические

3
6

СОДЕРЖАНИЕ
к разделу «Парикмахерское дело».
1. Инструменты, аппаратура, белье.
Аппарат для сушки волос; его конструкция, принцип действия, правила
пользования.
Электроаппаратура для продолжительной завивки волос; ее устройство, правила
применения.
Фен, его разновидности; назначение. Общее устройство и правила использования.
Расчески, щетки; их виды. Режущий инструмент (ножницы, бритвы); его виды,
основные приемы работы. Правила определения качества заточки ножниц и бритв.
Машинки электрические; их конструкции, принципы действия; простейшие
неисправности и способы их устранения. Приемы работы электромашинкой. Правила
замены съемных ножей.
Щипцы для завивки волос; их виды; правила пользования ими.
Инструмент для перманентной завивки; его разновидности. Основные приемы
работы с ним.
Бигуди, зажимы.
Коклюшки для химической завивки; правила применения.
Правила дезинфекции инструмента и приспособлений для парикмахерских работ.
Требования безопасности труда при пользовании аппаратурой и инструментом.

2. Мытье, сушка, расчесывание, тупирование волос.
Мытье головы: лечебное и гигиеническое. Средства для мытья головы; их влияние
на кожу и волосы.

Жесткость воды; способы смягчения воды.
Технологическая последовательность процесса мытья головы. Правила нанесения
моющих средств.
Особенности мытья головы с применением препаратов по уходу за волосами,
растительных средств, лечебных препаратов, эмульсий.
Нормы расхода моющих средств и других препаратов.

3. Укладка волос.
Элементы прически: пробор, полупробор, волна, крон, локон.
Способы укладки волос: холодным способом, с применением бигуди и зажимов,
феном.
Укладка волос холодным способом. Состав для укладки, его приготовление и
правила нанесения на волосы. Приемы укладки волн. Требования к расположению волн.
Приемы укладки волос кольцевыми локонами. Методы оформления прически.
Особенности укладки длинных волос холодным способом.
Укладка волос с применением бигуди и зажимов. Способы накручивания волос на
бигуди; основные схемы накрутки. Приспособления для завивки волос на зажимы.
Методы оформления силуэта и формы прически.
Укладка волос феном. Основные этапы обработки волос при выполнении укладки
феном; применение специальных составов для волос. Методы укладки волос феном;
основные приемы работы ручным феном с различными насадками. Особенности укладки
феном вьющихся волос.
Методы оформления и фиксирования прически.

4. Стрижка волос.
Общие сведения о стрижке волос. Виды и фасоны стрижек (мужских, женских).
Коррекция стрижкой недостатков внешности.
Подготовительные и заключительные работы при выполнении стрижки. Операции
стрижки: сведение «на нет», филировка, стрижка на пальцах, тушевка, окантовка,
градуировка; их сущность, приемы выполнения.
Стрижка волос машинкой. Технологическая последовательность и приемы
выполнения. Современные стрижки (мужские и женские). Базовые модели текущих лет.
Виды, названия стрижек. Технология выполнения стрижек. Методы изменения модели в
зависимости от индивидуальных особенностей.
Детские стрижки (для мальчиков и девочек). Специфика выполнения детских
стрижек. Современные модели детских стрижек для мальчиков и девочек разного
возраста; их технология.
Стрижка бороды и усов. Модели, формы бороды и усов. Учет индивидуальных
особенностей при выборе модели, формы бороды и усов. Современные виды бороды и
усов.
Технология стрижки бороды, усов разных моделей и форм.

5. Бритье.
Общие сведения о бритье. Средства для бритья. Подготовительные работы.
Технология бритья головы и лица; безопасные приемы работ.
Заключительные работы: компрессы и методы массажа лица. Применение
косметических средств.

6. Химическая завивка.
Общие сведения о химической завивке волос; ее назначение, отличительные
особенности. Препараты для завивки, их воздействие на волосы.
Требования к волосам для химической завивки.
Виды подготовительных и заключительных работ. Назначение и способы
приготовления составов. Технология химической завивки. Сущность процессов фиксации
и нейтрализации; правила нанесения фиксирующего и нейтрализующего составов.
Факторы, влияющие на степень завивки волос. Выбор технологического режима
обработки волос при химической завивке.
Технологические особенности химической завивки обесцвеченных и окрашенных
волос.
Особенности выполнения химической завивки на длинных волосах.
Современные методы химической завивки; технология их выполнения.
Варианты неудачной химической завивки волос, их причины и способы
исправления. Правила ухода за волосами после химической завивки.
Правила безопасности труда при выполнении химической завивки.
Нормы расходования материалов.

7. Окрашивание волос.
Общие сведения по окраске волос. Общая характеристика волос различных групп,
группы красителей, их характеристика. Правила выбора красителя с учетом
индивидуальных особенностей клиента.
Окраска волос обесцвечивающимися красителями. Виды окраски. Способы
приготовления красящих составов; рецептура составов. Технология обесцвечивания и
осветления волос.
Окраска волос химическими красителями. Цветовая гамма химических красителей;
характеристика цветовых групп. Способы приготовления красящих составов. Технология
окраски жидкими и кремообразными красителями. Особенности окраски седых волос.
Окраска волос физическими красителями. Виды красителей. Способы окраски.
Зависимость интенсивности оттенка от цвета и структуры волос; время выдержки
красителя на волосах. Тонирование волос; его сущность и особенности выполнения.
Окраска волос естественными красителями. Виды красителей. Способы окраски.
Технология окраски волос.
Современные методы окраски волос: мелирование, колорирование, тонирование;
их характеристика и способы выполнения.
Варианты неудачной окраски волос; причины, меры их предупреждения и способы
исправления. Правила ухода за волосами после окраски их красителями различных видов.

8. Завивка щипцами.
Укладка волос с применением щипцов (горячая завивка).
Температура щипцов; правила пользования ими.
Завивка локонов. Формы локонов. Методы выполнения завивки локонов щипцами.
Завивка волн. Виды волн. Методы и приемы завивки волн щипцами. Методы
оформления и фиксирования причесок.

9. Техника безопасности для парикмахера.
Инструктаж по обслуживанию рабочих мест и безопасному выполнению работ.
Требования безопасности к производственной среде, производственному процессу,
оборудованию помещений. Первая помощь при несчастных случаях в парикмахерских.
Электробезопасность. Меры и средства, защита от поражения электрическим
током.
Правила безопасной работы с электроинструментом и аппаратурой. Обеспечение
пожарной безопасности при выполнении парикмахерских работ. Средства
пожаротушения.

