Всемирная организация здравоохранения признала солярии одним из самых
высоких ист очников риска развит ия рака наряду с курением
17.05.2011
В соответствии с письмом Управления Роспотребнадзора по г. Москве «О контроле соблюдения
требований санитарного законодательства при проведении плановых и внеплановых контрольных
мероприятий, в отношении организаций, предоставляющих услуги по пользованию
соляриями главный государственный санитарный врач по САО г.Москвы Л.Н.Берглезова сообщает,
что Всемирная организация здравоохранения признала солярии одним из самых высоких источников
риска развития рака наряду с курением.Санитарным законодательством РФ с 2010г. также
регламентирован запрет на посещение солярия лицами, не достигших 18 лет, с 01.08.2010г.
действуют СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового
назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги». В разделе IV СанПиН
2.1.2.2631-10 содержатся требования к оборудованию и содержанию соляриев, а также требования
к информации для потребителей.
Информация для потребителей должна содержать следующие сведения:
- о необходимости внимательного ознакомления с инструкцией по инсоляции;
- о необходимости в обязательном порядке использовать специальные очки во избежание
повреждения глаз УФ лучами;
- об обязательном определении во избежание повреждений кожного покрова времени экспозиции
(сеанса) с помощью таблицы с описанием фототипов человека и других условий облучения в
зависимости от них (таблица с описанием фототипов человека должна быть доступна посетителям и
располагаться на видном месте);
- о воздействии некоторых косметических средств и лекарственных препаратов на изменение
(повышение или понижение) чувствительности к ультрафиолетовому облучению и связанными с этим
ограничениями;
- о соблюдении 48-часового интервала между двумя первыми сеансами;
- предупреждение о необходимости консультации у врача для определения возможности принятия
процедур инсоляции;
- о канцерогенной опасности ультрафиолетового излучения;
- о необходимости использования косметических средств для загара в солярии во избежание
неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения;
- о запрете на посещение солярия лицами, не достигшими 18 лет;
- о перечне заболеваний, при которых принятие данной процедуры ограничено или противопоказано
(меланома, онкологические заболевания).
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