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ВВЕДЕНИЕ 

 Каждый родитель понимает, что подстричь ребенка значительно сложнее чем 

взрослого. Дети очень эмоциональные и активные, порой им сложно усидеть на 

одном месте и их трудно подстричь. Поэтому для парикмахерской важен профес-

сионализм, терпение и педагогические навыки мастеров и персонала в том числе.  

Не менее важны является обстановка и атмосфера в детской парикмахерской. 

Она должна быть в первую очередь безопасная, красочная и интересная для детей 

и их родителей. Специализированные детские парикмахерские кресла в виде мото-

цикла или машинки, игровой уголок, профессиональный инструмент, телевизор — 

все это заинтересовывает малыша, отвлекает и облегчает работу мастеров. 

Мастера детской парикмахерской должны быть высококвалифицирован-

ными специалистами с педагогическими навыками и обязательно любить детей и 

нести положительные эмоции и энергию. Если ребенок боится или капризничает, 

то его можно будет отвлечь с помощью аниматора, интересного мультика или 

игры. Весь персонал парикмахерской должен очень трепетно относиться к здоро-

вью клиентов, поэтому в работе будут применяться исключительно безопасные ги-

поаллергенные средства для волос и кожи малышей, а также одноразовые инстру-

менты для маникюра и прокола ушей.  

В детской парикмахерской планируется широкий спектр услуг, который по-

радует современных модных малышей и их родителей. Первая стрижка в жизни, 

модельные стрижки, модельные прически, фигурный выстриг, плетение кос, про-

кол ушей и маникюр и безопасным ярким лаком.  

Для разработки проекта была поставлена цель: разработать проект детской 

парикмахерской.  

Для выполнения поставленной цели, необходимо поставить следующие за-

дачи:  

1) описать современные тенденции, технологии и методики оказания детских 

парикмахерских услуг; 

 2) рассчитать объем производства и реализации услуг; 
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3)  рассчитать Фонд оплаты труда; 

4)  рассчитать затраты на открытие и реализацию детской парикмахерской 

5) рассчитать прибыль;  

6) выполнить анализ рентабельности; 

7) предоставить безопасность жизнедеятельности и выполнение санитарно-

гигиенических требований для парикмахерской.   
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПАРИКМАХЕРСКИХ И КОСМЕ-

ТИЧЕСКИХ УСЛУГ, ВКЛЮЧЕННЫХ В АССОРТИМЕНТ ПАРИКМАХЕРСКОЙ 

1.1 Описание детской парикмахерской 

Детские парикмахерские представляют собой одну из новых ниш на рынке 

услуг в индустрии красоты. В отличие от традиционных парикмахерских, детские 

специализируются на оказании услуг детям. Появление нового формата во многом 

объясняется изменением потребительского поведения. С ростом благосостояния 

населения у многих россиян, проживающих в крупных городах, появилась потреб-

ность в специалистах, умеющих качественно работать с детьми. 

Детская парикмахерская — это место куда ребенок и родители должны при-

ходить в удовольствие. Зачастую стрижка вызывает у детей негативную реакцию. 

Страх, волнение и слезы — обычное явление при первых визитах к парикмахеру. 

Поэтому задача детской парикмахерской сделать так, чтобы юные посетители по-

чувствовали себя как в мультфильме, и чтобы процесс стрижки прошел как игра.  

Наша задача разработать проект детской парикмахерской для маленьких 

непосед и их сделать ее комфортной для родителей. 

Детская парикмахерская будет иметь название «Пушистый енот». 

Интерьер детской парикмахерской планировки будет в ярких цвета, с рисун-

ками на стенах, способствующими отвлечению внимания детей и созданию друже-

любной атмосферы (рисунок 1). Основными цветами интерьера будет: зеленый, си-

ний, голубой с дополнениями розового. Эти цвета выбраны основными как успо-

каивающие и ослабляющие эмоциональное возбуждение. Наличие рисунков ено-

тов в парикмахерской (рисунок 2). 

Енот выбран символом парикмахерской, как один из самых узнаваемых жи-

вотных образов, ассоциирующийся у детей с дружелюбием и озорством. 
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Рисунок 1 — Примерный интерьер парикмахерской 

 

Рисунок 2 — Примерный рисунок на стенах парикмахерской 

Вместо зеркал перед креслами малышей будет расположены телевизоры, 

чтобы малышам было легче принести процедуру стрижки, отвлекаясь на мульт-

фильмы, воспроизводимых на них (рисунок 3). Детям и родителям будет предо-

ставлена возможность выбора мультфильма, в соответствии с их интересами и воз-

растом. 
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Рисунок 3 — Примерный интерьер парикмахерской 

Детская парикмахерская «Пушистый енот» будет иметь особенность — это 

детский уголок, с возможностью для родителей оставить своего ребенка под 

наблюдением аниматоров и немного задержаться по своим делам. Здесь юные по-

сетители парикмахерской могут пообщаться друг с другом, порисовать, поиграть, 

ожидая стрижки или возращение родителей. Под наблюдением аниматора парик-

махерской детям не придется скучать и подвергаться каким — либо рискам (рису-

нок 4). 

 

Рисунок 4 — Примерный интерьер парикмахерской 
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1.2 Модные детские стрижки 2018–2019 года 

Модные тенденции детских стрижек меняются с каждым годом. Каждый год 

появляются все новые и новые стрижки для мальчиков, и девочек. Современные 

родители стараются следить за модой и выбирают для своих детей подходящие по 

моде стрижки.  

Последние годы мода на стрижки и причёски перестали делиться на детские 

и взрослые. Большинство совсем маленьких детей до 5 лет хотят, чтобы их стрижки 

были похоже на стрижки родителей. Дети более старшего возраста чаще всего ко-

пируют мировых звезд. Как например знаменитая стрижка Криштиану Роналду 

стала очень популярная среди малышей (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 — Детская стрижка как у Криштиану Роналду 

Еще один знаменный футболист чья стрижка является примером для подра-

жания, Дэвида Бэкхема (рисунок 6). Такие стрижки не требуют долгого времяпре-

провождения в парикмахерских, и просты в исполнении. 
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Рисунок 6 — Детская стрижка как у Дэвида Бэкхема 

Модные стрижки для мальчиков в 2018–2019 году (рисунки 7‒9):  

 Стрижки со всевозможными вариантами челок;  

 Без челки; зачес волос назад; зачес на бок;  

 С полосками (фигурный выстриг);  

 С пробором;  

 Собранные в хвостик или пучок волосы;  

 Теннис;  

 Гаврош;  

 Бокс;  

 Полубокс;  

 Удлиненные;  

 Дракончик;  

 Ежик.  
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Рисунок 7 — Детская стрижка с фигурным выстригом 

 

 

Рисунок 8 — Детская стрижка с хвостиком 
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Рисунок 9 — Детская стрижка полубокс 

 

Модные прически для девочек 2018‒2019 года. На каждый день модной де-

вочке нужна интересная прическа, с которой она хороша среди сверстниц. Для де-

вочек не менее актуально подражать популярным звездным модницам (рису-

нок 10). 

 

Рисунок 10 — Детская стрижка как у звезды Селены Гомез 
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В первые годы жизни малышки волосы еще очень слабые, поэтому не стоит 

выполнять сложные стрижки для маленьких девочек, которые еще и требуют по-

вседневной укладки. Их можно носить, начиная с 3–4 лет [1]. В этот период во-

лосы становятся более плотными и крепкими. Так как такой возраст ребенка 

очень активный, удобно будет носить стрижку боб, сессон или каре. Все они от-

лично будут смотреться и с челкой (рисунки 11‒12). 

 

Рисунок 11 — Детская стрижка для малышки 

 

Рисунок 12 — Детская стрижка для малышки 
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Когда ребенок подрос и достиг возраста более 6 лет, можно смело делать 

удлиненное каре, лесенку или каскад (рисунки 13‒14). 

 

Рисунок 13 — Детская стрижка от 6 лет 

 

Рисунок 14 — Детская стрижка от 6 лет 
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1.3 Ассортимент услуг 

Детская парикмахерская будет оказывать услуги для детей от 1 года до 15 лет 

(таблица 1.1). 

 На момент открытия детской парикмахерской будут предложены услуги, ко-

торые будут оказываться с использование качественных и безопасных материалов 

подходящих именно для детей.  

Таблица 1.1 — Ассортимент услуг                                                                              
            в рублях 

Наименование Описание Стоимость 

Детская стрижка Оформление челки, подравнивание 

кончиков, филировка 

200–400 

Модельная детская стрижка на короткие 

и средние волосы 

Стрижка на волосы до 30 см 800 

Модельная детская стрижка на длинные 

волосы 

Стрижка на волосы от 30 см 800 

Модельная причёска для мальчиков Прическа с использованием скуль-

птурирующей глины или лака 

1 000–1 500 

Модельная прическа для девочек Прическа с использованием лака, 

украшений и других материалов 

1 000–1 500 

Фигурный выстриг Фигурный выстриг на волосах с ис-

пользованием машинки 

От 400 

Плетение косичек или кос Плетение косичек или кос От 300 

Прокалывание ушей Прокол ушей с использованием пи-

столета Стадекс 

800 

Детский маникюр для девочек Детский маникюр (гигиенический, 

с покрытием, нанесением детского 

лака) 

350 

Первая стрижка в жизни Первая стрижка в жизни 600 

 

Прохождения лицензирования для оказания перечисленных услуг не потре-

буется, достаточно пройти процедуру сертификации.  

После завоевания доверия, наработки клиентов можно расширять спектр 

услуг, это может стать: макияж детский, аквагримм, вызов мастера на дом. И вве-

дение дисконтных карт со скидками для постоянных клиентов. 

Преимуществом парикмахерской будет наличие детского уголка для детей, 

где дети смогут играть ожидая начала стрижки или подождать своих родных.  
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1.4 Продукция, используемая в парикмахерской 

Особое внимание в детской парикмахерской уделяется продукции, с которой 

работают мастера. Она должна быть высокого качества, безопасная и гипоалерген-

ная. К таким безопасным маркам для детей относится продукция немецкой компа-

нии Bubchen. 

Bubchen — немецкая компания с многолетним опытом по производству без-

опасной косметики для детей с 1940 года. 

Шампунь фирмы создан специально для всех возрастов, начиная с самого 

рождения. Состав средств для купания настолько безопасный, что это подтвержда-

ется многочисленными научными исследованиями. Специальная гипоаллергенная 

формула подходит для самой чувствительной кожи. Состав обогащен экстрактом 

ромашки, которая помимо полезных свойств придает приятный аромат волосам. 

Еще один важный моментом является отсутствие консервантов, красителей и пара-

бенов. Нежная формула мягко воздействует на волосы ребенка и делает их шелко-

вистыми и не щиплет, и не раздражает глазки (рисунок 15) [2]. 

Достоинства: 

 идеальный вариант для детей с рождения; 

 бережное очищение; 

 легкая пенка; 

 волосы после использования мягкие и легко расчесываются; 

 не сушит; 

 ненавязчивый аромат. 
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Рисунок 15 — Детский шампунь для волос 

Детский бальзам и спрей для волос 

Бальзам-пенка Little Me Balm Foam от компании Estel — это уникальный уха-

живающий продукт, направленный на заботу о непокорных, слишком тонких, 

длинных или вьющихся детских локонах. Средство мгновенно смягчает и распуты-

вает пряди, разглаживает и делает шелковистыми, помогает забыть о проблемах и 

боли во время расчесывания, предупредить спутывание в течение дня [3]. 

Состав бальзама-пенки обогащен ухаживающими компонентами: бетаином и 

экстрактом алоэ вера, что позволяет обеспечить волосам дополнительное увлажне-

ние и насыщение всеми необходимыми витаминами. Прекрасно дополняя друг 

друга, бетаин и алоэ, не только улучшают состояние локонов, делают их сильными 

и плотными и защищают от внешнего неблагоприятного воздействия окружающих 

факторов. 

Инновационность бальзама-пенки Little Me — высокое содержание кисло-

рода, который способствует более интенсивному впитыванию питательных ве-

ществ и длительному кондиционированию (рисунок 16). 
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Рисунок 16 — Детский бальзам для волос 

Спрей Little Me Easy Combing Spray — это настоящая выручалочка во время 

расчесывания тонких, склонных к завиванию, излишне пушащихся и спутываю-

щихся детских волос. Легкий по текстуре, обладающий приятным фруктово-слад-

ким ароматом, делает расчесывание не только комфортным, но и максимально 

быстрым, защищает от спутывания в течение дня [3]. 

В состав спрея «Легкое расчесывание» Estel входит увлажняющий компонент 

бетаин и гипоаллергенный растительный экстракт алоэ вера. Их сочетание помо-

гает укрепить волосы, сделать более сильными и эластичными, придать мягкий 

блеск и очаровательную гладкость, уберечь от внешних нагрузок. 

Кондиционирующая основа средства состоит только из натуральных компо-

нентов и не содержит вещества, способные накапливаться на поверхности волоса к 

ним относятся: силиконы, силиконовые масла, полимеры, что гарантирует полную 

безопасность для ребенка, а также предупреждает быстрое загрязнение локонов 

(рисунок 17). 
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Рисунок 17 — Детский спрей для волос 

Детский лак для ногтей 

Первое, что важно для детского лака для ногтей — это химически состав без 

формальдегидов, дибутилфталатов, бисфенолов и прочих совершенно нежелатель-

ных вещей. Второе — что не все дети спокойны и усидчивы и поэтому лак должен 

быстро высыхать. Также покрытие должно легко стираться с одежды. И третье — 

они должны нравиться ребёнку, иметь разнообразную цветовую палитру, легко 

удаляться с ногтей. Всем этим требованиям лаки Snails Kids (рисунок 18) отвечают 

целиком и полностью. Snails — это новый бренд детской косметики, разработан-

ный мамой из Великобритании — Жанет Скливан, использовать который весело и 

безопасно. Название лаков Snails является сокращённым от «Safe Nails», что в пе-

реводе означает «безопасность ногтей». Единственный в мире безопасный детский 

лак для ногтей, разработанный в Европе, производится во Франции и упаковыва-

ется в специальные бутылочки из итальянского стекла, производимые без исполь-

зования свинца. Благодаря высоким производственным стандартам, а также без-

опасной формуле, Snails соответствует всем требованиям и законам Евросоюза. 

Вся продукция Snails, благодаря натуральной формуле, очень легко удаляется 

обычной водой с мылом [4]. 
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Рисунок 18 — Детские лаки Snals Kids 

Исходя из всего выше перечисленного представим технологические карты 

по основным направлениям салона-парикмахерской для детей (детская стрижка, 

детский маникюр, прокол ушей) 

1.5 Детская стрижка для мальчиков от 1 года до 15 лет 

Первая стрижка в жизни малыша чаще всего случается на втором году жизни. 

Многие современные родители очень ответственно подходят к процедуре первой 

стрижки. Ее могут проводить в связи с народными традициями или по той  причине, 

что малышу некомфортно с отросшими волосами (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 — Первая стрижка в жизни малыша 

Для мальчиков от 1–5 лет чаще предлагается стрижка простая и легкая, 

например убирают немного длины сверху и зону челки. Для мальчиков старшего 
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возраста родители могут уже подобрать более сложную стрижку или вовсе модную 

в наше время [5]. 

Чтобы не пугать ребенка следует предупредить что голову лучше помыть 

дома, тогда родители облегчат работу мастерам и сэкономят время на всю проце-

дуру. 

Все стрижки для детей должны быть очень практичными и украшать ребенка. 

Очень важно, чтобы стрижка сохраняли свою форму при игре, занятиях спортом и 

т. п. Волосы не должны мешать ребенку, падать на глаза. Уход за детской стрижкой 

должен быть простым и доступным для самого ребенка (рисунки 20‒21). 

Чаще всего родители начинают стричь ребенка когда ему начинают мешать 

волосы, подстричь немного челку или убрать немного длины. Не все родители ре-

шаются кардинально изменить стрижку ребёнка.  

На сегодняшний день стало популярно делать для мальчиков фигурный вы-

стриг на волосах, такая стрижка выполняется квалифицированными профессио-

нальными мастерами. Фигурный выстриг удивит не только детей, но и взрослых 

(рисунок 22). 

 

Рисунок 20 — Стрижка для мальчиков 
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Рисунок 21 — Стрижка для мальчиков 

 

Рисунок 22 — Фигурный выстриг на волосах 

Техника выполнения детских стрижек для мальчиков. 

1) Намочить волосы ребенка. Или помыть. Расчесать все волосы. 

2) Поделить визуально голову на зоны: Теменную зону, височно-боковую, 

верхне-затылочную, нижне-затылочную, фронтально-теменную. 

3) Провести стрижку, которую выбрал ребенок или родитель по зонам. 

4) Стрижка проводиться в зависимости от длинны волос ребенка 

5) При наличии челки у ребенка ее мастер подстригает после основной 

стрижки. 
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6) Закончив стрижку нужно обязательно просушить феном. Некоторые дети 

бояться шума фена, поэтому фен включать на минимальную мощность и не сильно 

горячий. В конце всего можно аккуратно завершить стрижку профилировав во-

лосы. 

1.6 Детская стрижка для девочек от 1 года до 15 лет 

Для девочек стрижки и уход за волосами процесс более сложный, чем у маль-

чиков. Большинство девочек с самого рождения хотят быть похожими на принцесс, 

и многие родители не подстригают сильно волосы, а убирают чуток длины или при-

дают более модельный вид. Прическа у девочек должна быть практичная и акку-

ратная (рисунки 23‒24). 

 

Рисунок 23 — Детская прическа для девочек 

 

Рисунок 24 — Детская прическа для девочек 
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Классика на все времена — стильное каре (рисунок 25).  

 

Рисунок 25 — Стильное каре для девочек 

Популярность каре с каждым годом растет. Каре отличный вариант всегда 

выглядеть опрятно, красиво, стильно и для девочек всех возрастов. Maлeньким 

модницам каре придется пo душе из-за легкости на голове, простоты в уходе за 

волосами и исключения надобности в таком нелюбимом ежедневном их 

зaплeтaнии [5]. 

Также всегда популярное среди девочек у которых длинные красивые во-

лосы — это плетение кос. Не все молодые мамы умеют плести своим девочкам 

косы и поэтому легко могут обратиться в парикмахерскую. Косы очень универсаль-

ная и удобная прическа для девочек. Можно не только одну простую косичку, но и 

создать целую прическу на любой случай [6]. Профессиональный мастер, проявив 

фантазию может создать из косичек прекрасную необычную прическу (рисунки 26–

27) Благодаря такой прически маленькая девочка всегда будет в центре внимания.  
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Рисунок 26 — Косы для девочек 

 

Рисунок 27 — Косы для девочек 

1.7 Детский маникюр 

Если нашим бабушкам сказать, что дети сейчас тоже делают маникюр, то они 

очень удивятся. Да, сейчас можно делать детям безопасный гигиенический краси-

вый маникюр. Тем самым прививая ребенку ухаживать за собой с самого детства. 

Ведь с самого детства маленькие модницы пытаются быть похожими на своих мам, 

сестер, бабушек (рисунок 28). 
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Рисунок 28 — Детский маникюр 

По статистике, 22% детей в возрасте до 10 лет и до 44% подростков страдают 

таким заболеванием как онихофагия — обкусывание ногтей. Основной симптом 

онихофагии — это повреждённые в результате обкусывания ногтевые пластины, 

которые со временем приобретают неэстетичный внешний вид. Из-за постоянного 

повреждения кутикулы может развиться её воспаление и начаться процесс инфи-

цирования.  

Мамы должны понимать, что маленькой леди стоит делать маникюр раз в две 

недели, чтобы ребенок не портил ногтевую пластину. Детский маникюр, а именно 

обработка ногтевой пластины, придание ей формы и украшение ногтей вызывает 

чувство восхищения у ребенка (рисунок 29).  

 

Рисунок 29 — Процесс детского маникюра 
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После маникюра ребенку больше хочется сберечь такую красоту, и он все 

чаще контролирует себя в момент, когда хочется покусать ногти. 

Преимущества детского маникюра 

 Процедура безболезненна. При выполнении детского маникюра не ис-

пользуются острые предметы. 

 Ребенок перестает грызть ногти. 

 Укрепляется ногтевая пластина, улучшается рост ногтей. 

Техника выполнения детского маникюра 

1) Перед тем как делать детский маникюр мастер обрабатывает свои руки и 

руки малыш антисептиком. 

2) Затем в руки берется прямая пилка. Ей подпиливаются ногтевые пластины, 

придается им форма. Если ребенку не нравится ощущения, которые возникают при 

работе с пилкой, то ее заменяют кусачками. Необходимо проследить, чтобы ноготь 

не был срезан до самого основания. 

3) Шлифовка и полировка края ногтя. 

4) Если кутикула крупная, что ее обрабатывают бальзамом, кремом или мас-

лом. Обрезать кутикулу нельзя. В крайнем случае, она приподнимается и после 

этого обрабатывается питательным составом. 

5) Далее наносится масло или питательный крем для рук. 

6) Остатки масла или крема удаляют с ногтевых пластин 70% раствором 

спирта. Таким образом готовится основа под нанесение лака. 

7) Окрашивание ногтевых пластин лаком. Делается это только с разрешения 

родителей. Детские лаки очень яркие и насыщенные. Иногда они имеют горькова-

тый привкус — для того, чтобы отучить ребенка грызть ногти. Такие лаки легко 

смываются теплой водой с мылом. 

Особенности детского маникюра 

Ногтевая пластина у ребенка тонкая и нежная. Часто возникают заусенцы. 

Небольшая толщина и высокая эластичность ногтей приводят к тому, что в ее 
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толще появляются белые вкрапления. Замаскировать их поможет детский маникюр 

и дизайн ногтей [7]. 

1.8 Прокол ушей 

Многие мамы в первую очередь заботятся о их красоте своих дочек, наря-

жают, красят и многое другое. Процедура прокола ушей не такая простая как ма-

никюр, к ней нужно подходить ответственно. Большинство родителей в этом во-

просе разделены на два лагеря. Первые это те, которые считают, что решение о том 

что прокалывание ушей должна принять сама девочка, когда вырастет. Вторые при-

нимают решения сами, и делают это как можно раньше.  

Принимать решение о прокалывание ушей должны мамы, ориентируюсь на 

индивидуальные особенности своего ребенка.  Не стоит торопить событие, если 

малышка очень активна и любит дергать себя за ушки, изучая их.  

Прокалывать уши не рекомендуется при следующих состояниях и заболева-

ниях. 

 проблемы со зрением, из-за которых офтальмолог может рекомендо-

вать отказаться от прокалывания ушей; 

 кожные заболевания: экзема, дерматит и другие; 

 различные аллергические реакции, прежде всего, на никель; 

 болезни крови; 

 келоидные рубцы; 

 сахарный диабет, астма, гепатит и другие хронические заболевания; 

 слабый иммунитет и частые болезни; 

 время прорезывание зубов; 

 низкий болевой порог; 

 длительное заживление ран, плохая свертываемость крови. Чтобы 

знать наверняка, можно сделать специальный анализ крови — коагулограмму; 

 наличие родинок на мочке уха. 

Прокол ушей ребенку будет проводиться специальным одноразовый писто-

лет-пирсинг SYSTEM-75 (рисунок 30). 
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Рисунок 30 — Одноразовый пирсинг–пистолет SYSTEM-75 

В многоразовый инструмент вставляется одноразовый картридж для прока-

лывания ушей с двумя серьгами-иголками.  Пистолет подносят к уху стерильным 

одноразовым картриджем и делают прокол.  Сережка оказывается в ухе в закрытом 

состоянии.  Огромное достоинство этой системы — это отсутствие шума при про-

калывание которое не напугает малышку. Все стерильно: сережка и застежка не 

касаются многоразовой части пистолета. Специальная тонкая игла позволяет ис-

ключить болевые ощущения. Серьги-иглы делают из медицинской гипоаллерген-

ной стали, титана, биофлекса, что позволяет избежать возникновения аллергиче-

ских реакций. 

Техника выполнения прокалывания ушей 

1) Ребёнок выбирает какие серьги хочет. 

2) Мочку уха тщательно обрабатывается спиртосодержащим раствором.  

3) Мастер ставит симметричные отметки где будет проколы на обоих ушах. 

4) В систему 75 вставляется одноразовый картридж с выбранной серьгой. 

5) Делается прокол. Сережка остается в ухе, фиксируется застежкой. 

6) При сильном кровотоке, обрабатывается хлоргекседином.  

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

32 
ЮУрГУ. 430301.2019.025  ПЗ  ВКР 

1.9 Технологические карты оказания услуг парикмахерской 

Таблица 1.2 — Технологическая карта оказания услуги детской стрижки для маль-

чиков от 1 до 15 лет 

Операция 
Оборудова-

ние 

Инстру-

менты 

Матери-

алы (пре-

параты) 

Объем 

мл/мг 

Одноразо-

вые инстру-

менты 

Кол-

во, 

шт 

Трудо-

ем-

кость, 

мин 

Приветствие 

выявление 

потребности 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

5 

Подготовка 

рабочего ме-

ста 

Зеркало 

Кресло 

Тележка 

Пеньюар 

Фартук 

Расческа 

Пульвери-

затор 

 

‒ ‒ 

Воротничок 1  3 

Процесс 

стрижки 

Зеркало 

Кресло 

Тележка 

Пеньюа 

Фартук 

Фен 

 

Расческа 

Ножницы 

прямые 

Ножницы 

филиро-

вочные 

‒ ‒ ‒ ‒ 30 

Мнение кли-

ента или ро-

дителей 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 3 

Проводить 

клиента до 

администра-

тора  

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 2 

Уборка рабо-

чего места 

Стерилиза-

тор  

Пылесос 

‒ Дез, рас-

твор 

50 мл ‒ ‒ 3 

Итого ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 50 

Итого в час ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 0,8 
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Таблица 1.3 — Технологическая карта оказания услуги детской стрижки для дево-

чек от 1 до 15 лет 

Операция 
Оборудо-

вание 

Инстру-

менты 

Матери-

алы (пре-

параты) 

Объем 

мл/мг 

Одноразо-

вые ин-

струменты 

Кол-во, 

шт 

Трудо-

емкость, 

мин 

Приветствие 

выявление 

потребности 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

4 

Подготовка 

рабочего ме-

ста 

Зеркало 

Кресло 

Тележка 

Пеньюар 

Фартук 

Расческа 

Зажимы 

‒ ‒ 

Воротни-

чок 

1 2 

Подготовка, 

успокоение 

ребенка для 

начала 

стрижки 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

3 

Мытье го-

ловы 

Мойка  
‒ 

Шампунь 

Бальзам  

7 мл 

4 мл 

Полотенце 2 6 

Процесс 

стрижки 

Зеркало 

Кресло 

Тележка 

Пеньюар 

Фартук 

Фен 

Утюжок 

Расческа 

хвостик 

Зажимы 

Ножницы 

прямые 

Ножницы 

филиро-

вочные 

‒ ‒ ‒ ‒ 

40 

Мнение кли-

ента или ро-

дителей 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

2 
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Окончание таблицы 1.3  

Операция 
Оборудо-

вание 

Инстру-

менты 

Матери-

алы (пре-

параты) 

Объем, 

мл/мг 

Одноразо-

вые ин-

струменты 

Кол-во, 

шт 

Трудо-

емкость, 

мин 

Уборка ра-

бочего ме-

ста 

Стерилиза-

тор  

Пылесос 

‒ 

Дез, рас-

твор 

50 мл 

‒ ‒ 

3 

Итого: ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 64 

Итого в час ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 1,06 

 

Таблица 1.4 — Технологическая карта выполнения детского маникюр 

Операция 
Оборудова-

ние 

Инстру-

менты 

Материалы 

(препараты) 

Объем, 

мл/мг 

Однора-

зовые 

инстру-

менты 

Кол-во, 

шт 

Трудо-

ем-

кость, 

мин 

Приветствие 

выявление по-

требности 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

4 

Подготовка 

рабочего ме-

ста 

Настольная 

лампа 

Стол 

Стул ма-

стера 

Стул кли-

ента 

Нож-

ницы 

Лаки  

Антисептик 

Обезжирива-

тель 

 
‒ 

Апель-

синовая 

палочка 

Пилка 

Пер-

чатки  

Сал-

фетки 

1  

 

 

1  

2  

2  

3 

Процесс ма-

никюра 

‒ 

Нож-

ницы  

Обезжирива-

тель 

Лак  

0,2 мл 

0,2 мл 

Апель-

синовая 

палочка 

Пилка  

Сал-

фетка 

2  

 

 

1  

2  

15 
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Окончание таблицы 1.4  

Операция 
Оборудо-

вание 

Инстру-

менты 

Материалы 

(препараты) 

Объем, 

мл/мг 

Одноразо-

вые ин-

струменты 

Кол-

во, 

шт 

Трудо-

ем-

кость, 

мин 

Мнение ре-

бенка или ро-

дителей 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

2 

Проводить 

клиента до ад-

министратора  

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

2 

Уборка рабо-

чего места 

Стерили-

затор 

 

‒ 

Дез, раствор 50 мл 

‒ ‒ 

2 

Итого  
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

30 

Итого в час ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 0,5 

Таблица 1.5 — Технологическая карта прокола ушей для детей 

Операция 
Оборудова-

ние 

Материалы 

(препараты) 

Объем, 

мл/мг 

Одноразовые 

инструменты 

Объем, 

шт 

Тру-

доем-

кость, 

мин 

Приветствие 

выявление по-

требности 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

3 

Подготовка, 

успокоение ре-

бенка для про-

кола 

Выбор сережек 

‒ 

Сережки  

– ‒ ‒ 

4 
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Окончание таблицы 1.5  

Операция 
Оборудова-

ние 

Материалы 

(препараты) 

Объем, 

мл/мг 

Одноразовые 

инструменты 

Объем, 

шт 

Тру-

доем-

кость, 

мин 

Подготовка 

оборудования 

Система 75 Сережки 

хлоргекседин 

 

0,2 мл 

Ватка 

Салфетка 

2  

1  

2 

Прокол ушей 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

3 

Мнение кли-

ента или роди-

телей 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

2 

Проводить 

клиента до ад-

министратора  

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

2 

Уборка рабо-

чего места 

Стерилиза-

тор  

 

Дез. раствор 15 мл 

‒ ‒ 

2 

Итого ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 20 

Итого в час ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 0,3 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ рынка детских парикмахерских 

В наше время современные родители хотят дать ребенку все чего не было у 

них. Сейчас каждый родитель одевает своего ребенка в самую трендовую одежду 

и стараются сделать самые модные стрижки чтобы их ребенок выделялся.  

На сегодняшний день большая часть салонов красоты для детей работает при 

крупных торговых центрах, где есть возможность оставить ребенка и пойти за по-

купками. При этом она не является отдельным функционирующим бизнесом, а идёт 

как дополнительный заработок торгового центра.  Некоторые родители выберут 

посадить ребёнка в парикмахерскую где его развлекут и подстригут, чем отправить 

его в игровую комнату.  

Но связи с последними событиями (пожаров в торговых центрах в России) 

многие родители уже боятся оставлять своих детей на детских площадках в торго-

вых центрах или детских мини-парикмахерских. Исходя из этого проект будет опи-

раться на то, чтобы парикмахерская не была в месте скопления людей. 

Парикмахерская будет отличатся от тех которых чаще всего находятся в тор-

говых центра. Пусть нахождение парикмахерской в торговом центре немного вы-

годнее чем, отдельное помещение, но намного безопаснее и спокойнее. 

Выбор места под парикмахерскую очень удобное. Здание под парикмахер-

скую находится на довольно оживленной в центре Челябинска, по адресу Сво-

боды, 62 (рисунок 31). Помещение в 90,3 кв.м. Рядом находятся самые популярные 

места Челябинска — это улица Кирова, торговые центры «Куба» и «Радуга» и буль-

вар Славы. Недалеко располагается магазин Детский мир. 
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Рисунок 31 — Здание под парикмахерскую «Пушистый енот» 

Конкурентами парикмахерской «Пушистый енот» могут стать: «Gufo»,  

«Арка», но они расположены немного дальше от улицы Свободы (рисунок 32). 

 

Рисунок 32 — Расположение конкурентов 

У конкурентов «Gufo» и «Арка» разная ценовая категория и они оба отлича-

ются друг от друга. Различия между ними и парикмахерской «Пушистый енот» 

представлены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 — Различие конкурентов 

2.2 Организационная политика парикмахерской 

Салонный бизнес относится к категории быстрорастущих. Сегодня в Челя-

бинске около 2000 салонов красоты, оказывающих кроме обычных парикмахер-

ских услуг еще и разнообразные косметологические процедуры. И только около 

10  парикмахерских специализирующих исключительно только на детских стриж-

ках. При этом все детские парикмахерские располагаются в торговых центрах го-

рода.  

Актуальность открытия парикмахерской как отдельное помещение связано с 

тем, что важно, чтобы ребенок был в безопасности и чтобы он не чувствовал не-

приятных химических запахов как во взрослых салонах. И конечно, в торговых цен-

трах помещение под детскую парикмахерскую достаточно маленькое. 

Детская парикмахерская «Пушистый енот» будет функционировать как от-

дельное помещение как было выше указано в 90,3 кв. в центре Челябинска. 

Режим работы с 10.00 по 20.00, без перерыва и выходных. 

Персонал детской парикмахерской: 

 6 мастера парикмахера; 

 1 косметолог; 

 1 мастер маникюра; 

 2 администратор; 

 Gufo Арка Пушистый енот 

Расположение Расположен в центре, 

напротив. Салон вы-

ходит прямо на улицу 

Находится внутри во 

дворах 

Расположен в центре. 

Салон выходит прямо 

на улицу 

Классификация Салон красоты Парикмахерская Парикмахерская для 

детей 

Ценовая политика Цены на детские 

стрижки вполне при-

емлемые. Не сильно 

отличаются от парик-

махерской «Пуши-

стый енот» 

Цены на детские 

стрижки вполне при-

емлемые 

Цены на детские 

стрижки вполне при-

емлемые 
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 1 аниматор. 

Все сотрудники парикмахерской в обязательном порядке должны уметь об-

ращаться с детьми, пройти курсы педагогических навыков или обучение у дирек-

тора парикмахерской. 

Аниматор в парикмахерской будет приходящий, из агентств и выполнять не-

сколько функций. Во время присутствия клиентов в парикмахерской обязательно 

нужно находиться в помещение и развлекать гостей, помогать мастерам успокаи-

вать ребенка при необходимости. Еще одна функция — это реклама парикмахер-

ской, раздача листовок, привлечение людей на улице. 

Администратор — лицо парикмахерской, девушка должна привлекательной 

в первую очередь для детей. Администратор в обязательном порядке ведет запись 

клиентов, контролирует чистоту залов, и потребность в материалах и при необхо-

димости отправляет запрос директору. Также администратор и мастера парикма-

херской должны следить за развитием индустрии красоты, развитием модных тен-

денций и привлечением клиентов. Иными словами, администратор должен быть и 

управляющим предприятием. Администратору необходимо будет знать все особен-

ности работы специалистов парикмахерской, знать все услуги, их возможности, 

особенности и преимущества, и умением работать с ПК и социальными сетями. 

Уборка парикмахерской производиться сотрудниками в течение дня, и в 

конце рабочего дня, и два раза в месяц клининговая компания.  

Для открытия новой парикмахерской директору необходимо наличие разре-

шительных документов. 

1) Свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя (свидетельство о регистрации юридического лица). 

2) Свидетельство о постановке на налоговый учет. 

3) Заключение пожарной инспекции. 

4) Уведомление Роспотребнадзора о начале деятельности. 

5) Договор аренды или документ подтверждающий право собственности на 

помещение. 

6) Документ о регистрации контрольно-кассовой техники. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

41 
ЮУрГУ. 430301.2019.025  ПЗ  ВКР 

7)  Программа по организации и проведению санитарного производственного 

контроля за исполнением санитарных норм и установленных санитарно-эпидемио-

логических мероприятий в процессе деятельности салона красоты. 

8) Заключение о соответствии помещения и оборудования, согласно прави-

лам СанПиН 2.1.2.2631-10. 

9) Договор на обслуживание с прачечной, либо наличие стиральной машины 

в салоне. 

10) Договор на утилизацию волос 

11) Медицинские книжки у сотрудников.  

Получение вышеперечисленных документов не требует больших материаль-

ных вложений и временных затрат. Особенностью правового регулирования дея-

тельности любого предприятия в индустрии красоты является непременное соблю-

дение требований Роспотребнадзора. Строгое соблюдение санитарно-гигиениче-

ских норм — главное условие работы салона парикмахерской и гарантия безопас-

ности, как для клиентов, так и для сотрудников предприятия. 

Индивидуальный предприниматель отвечает за свой бизнес всем своим иму-

ществом. Поэтому в обязательном порядке должен каждый год перечислять фик-

сированную сумму страховых взносов, вне зависимости от того, осуществляется 

предпринимательская деятельность или нет. 

Индивидуальный предприниматель на своем предприятии должен уметь 

справляться с жесткой конкуренцией с другими предприятиями. Владеть и уметь 

управлять своим предприятием и отвечает за ценообразование, бухгалтерию (до 

поры пока не наймет на работу отдельного бухгалтера), работу с поставщиками и 

набором персонала. 

Зарегистрировать парикмахерскую можно в короткий срок. ИП регистриру-

ется согласно 96.02.1 ОКВЭД — Подгруппа «Предоставление парикмахерских 

услуг» 

Эта группировка включает: 

 предоставление парикмахерских услуг для мужчин, женщин и детей; 
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 постижёрные услуги, чистку, мытье, расчесывание, стрижку, подгонку, 

окраску и завивку парика, накладки, шиньона и их ремонт. 

2.3 Подразделения детской парикмахерской 

Парикмахерская будет размещается на первом этаже жилого здания с отдель-

ным входом который выходит а проезжую часть улицы. Парикмахерская разме-

ститься на 90,2 кв.м., помещения не является жилым. 

В помещении планируется небольшая перепланировка, чтобы площади каби-

нетов соответствовали санитарным правилам и нормам организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги. Рас-

пределение производственных площадей по подразделениям с учетом санитарно-

эпидемиологических требований к устройству помещений приведено в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 — Санитарно-эпидемиологические требования к устройству помеще-

ния 

Подразделение Площадь Норматив на 1 раб. место 
Кол-во рабо-

чих место 

Парикмахерский зал 46,1 кв.м 4,5–8 кв.м 3 

Маникюрный зал 6 кв.м 6 кв.м 1 

Косметический каби-

нет 

10 кв.м При наличии стерилизационной 

площадь процедурного кабинета 

не менее 10  кв.м 

1 

Решепшн 13,1 кв.м Не менее 6 кв.м 1 

Подсобное помещение 10 кв.м 1,5 кв.м Вместе со стери-

лизационной 

– 

Туалет  2,8 кв.м Не менее 

2,75 кв.м 

– 

2.4 Оборудование детской парикмахерской 

На сегодняшний день на рынке оборудования салонов красоты и парикма-

херских очень много фирм и производителей с разной категорий цен и качества. На 

деткой парикмахерской экономить не стоит, дети наше все. Они требуют высоко-

качественных и безопасных материалов, оборудования и инструментов.  
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Но не стоит забывать, что бизнес новый нужно более детально изучить рынок 

оборудования и подобрать то, которое соответствует цене и качеству. 

Реализация проекта детской парикмахерской потребует большие стартовые 

затрат, что напрямую связано с средним спектром предоставляемых услуг, а следо-

вательно закупкой дорогостоящего оборудования и расходных материалов. Перво-

начальные инвестиции представлены в таблице 2.3. Немало важно на начальных 

этапах просчитать все самые минимальные расходы оборудования, все самое необ-

ходимой для открытия парикмахерской. Подробные материалы и инструменты из 

таблицы 2.3 представлены в таблицах 2.3.1‒2.3.5. 

Таблица 2.3 — Первоначальные инвестиции оборудования                                  

в рублях 

Наименование 
Кол-

во 
Стоимость 

 

 

 

Основное обору-

дование 

 

Парикмахерский зал 

Детское кресло машинка 2 50 000 

Кресло парикмахерское 1 25 000 

Подушка для кресла 1 3 000 

Мойка 1 18 000 

Инструменты парикма-

хера(таблица 2.3.1) 
– 

51 798 

 
Материалы парикмахерат-

Таблица 2.3.2) 
– 

7 463 

Маникюрный каби-

нет 

Ножницы, пушер, кусачки  5 000 

Стол  1 6 000 

Стул мастера 1 5 000 

Стул клиента 1 5 000 

Материалы для мани-

кюра(таблица 2.3.3) 
– 

7 620 

Косметологический 

кабинет 

Шкаф 1 2 000 

Пистолет для прокола 1 3 000 

Стул 1 3 000 

Стол  1 5 000 

Материалы для каби-

нета(таблица 2.3.4) 
– 

4 038 

Вспомогатель-

ное оборудова-

ние 

 

 

Парикмахерский зал 

Тележка для парикмахера 3 9 000 

Зеркало 2 10 000 

Телевизор 2 20 000 

Шкаф для материалов 1  2 000 

Кабинет маникюра Настольная лампа 1 1 000 
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Окончание таблицы 2.3 

в рублях 

Наименование 
Кол-

во 
Стоимость 

Вспомогатель-

ное оборудова-

ние 

Кабинет маникюра 

Полка для лаков 1 2 000 

Шкаф для материалов  1 2 000 

Оборудование для стерили-

зации(Таблица 2.3.5)  
– 

24 900 

Шкаф для хранения рас-

ходных материалов 1 2 000 

Офисное обору-

дование 
– 

Ноутбук 1 30 000 

Кулер 1 4 000 

Стол администратора 1 10 000 

Стол для персонала 1 2 000 

Диван для клиентов 1 10 000 

Микроволновая печь 1 3 500 

Чайник 1 2 000 

Телефон 1 10 000 

Видео наблюдение ком-

плект 3 30 000 

Терминал безналичного 

расчета 1 25 000 

Шкаф для одежды 1 8 000 

Игровая зона – 
Оборудование для игровой 

зоны 
– 

20 000 

Итого – – – 428 319 

 

Таблица 2.3.1 — Инструменты парикмахера                                                   

 в рублях 

Наименование Кол-во 
Цена за 

единицу 

Стоимость 

итого 
Ссылка на продавца 

Ножницы прямые 3 3 100  9 300 https://vista-centr.ru 

Ножницы филировочные 3 3 100 9 300 https://vista-centr.ru 

Набор расчесок 3 800 2 400 https://estel.mcosmetica.ru 

Зажимы набор 3 26 78 https://vista-centr.ru 

Пеньюар 3 350 1 050 https://maknails.ru 

Туника 3 300 900 https://maknails.ru 

Фен 3 2 400 7 200 https://vista-centr.ru 

Плойка 2 2 200 4 200 https://vista-centr.ru 

Машинка для стрижки 2 5 800 11 600 https://vista-centr.ru 

Утюжок 2 2 600 5 200 https://vista-centr.ru 

Пульверизатор  3 190 570 https://vista-centr.ru 

Итого – – – 51 798 
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Таблица 2.3.2 — Материалы парикмахера                                                        

в рублях 

 

Таблица 2.3.3 — Материалы для маникюра                                                     

в рублях 

Наименование Кол-во 
Цена за 

единицу 

Стоимость 

итого 
Ссылка на продавца 

Лак для ногтей дет-

ский 

10 шт 600 6 000 https://vista-centr.ru 

Лак для ногтей бес-

цветный 

2 шт 300 600 https://vista-centr.ru 

Апельсиновые па-

лочки 

1 уп 100 100 https://vista-centr.ru 

Безворсовые сал-

фетки 

2 уп 100 200 https://vista-centr.ru 

Антисептик  1 шт 300 300 https://vista-centr.ru 

Одноразовые пилки 1 уп 120 120 http://esthetic-nails.ru 

Туника  1 шт 300 300 https://maknails.ru 

Итого – – – 7 620 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование Кол-во 
Цена за 

единицу 

Стоимость 

итого 
Ссылка на продавца 

Полотенца одноразо-

вые 

3 265 795 https://vista-centr.ru 

Воротнички 1 48 48 https://vista-centr.ru 

Спрей для укладки 

детский 

2 400 800 https://estel.m-cosmetica.ru 

Лак для волос дет-

ский  

2 500 1 000 https://estel.m-cosmetica.ru 

Глина моделирую-

щая 

1 500 500 https://vista-centr.ru 

Шампунь детский 2 400 800 https://estel.m-cosmetica.ru 

Бальзам детский 2 380 760 https://estel.m-cosmetica.ru 

Шпильки  1 500 500 https://estel.m-cosmetica.ru 

Резинки  1 100 100 https://estel.m-cosmetica.ru 

Итого – – – 5 303 
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Таблица 2.3.4 — Материалы для косметологического кабинета                   

в рублях 
Наименование Кол-во Цена за 

единицу 

Стоимость 

итого 

Ссылка на продавца 

Серьги иглы 3 уп 1 260 3 780 https://sapak.ru 

Антисептик 1 шт 200 200 https://vista-centr.ru 

Салфетки 2 уп 29 58 https://vista-centr.ru 

Итого – – – 4 038 

 

Таблица 2.3.5 — Оборудование для стерилизации                                         

в рублях 
Наименование Количе-

ство 

Цена за 

единицу 

Стоимость итого Ссылка на продавца 

Стерилизатор 1 18 500 18 500 http://esthetic-nails.ru 

Уф шкаф 1 5 200 5 200 https://mebelbeauty.ru 

Контейнер для сте-

рилизации 

1 1 200 1 200 https://medicalmag.ru 

Итого – – – 24 900 

 

На закупку необходимого оборудования, материалов и дополнительных за-

трат потребуется 563 219 рублей 

2.5 Производственная мощность парикмахерской 

Производственная мощность парикмахерской — это максимальный годовой, 

месячный, квартальный объём услуг, которые будут производиться в парикмахер-

ской при условии наиболее полного использования оборудования и производствен-

ных площадей, применения прогрессивной технологии и организации производ-

ства. 

Мощность предприятия зависит от нескольких важных факторов: количества 

установленного оборудования в парикмахерской, технической нормы производи-

тельности ведущего оборудования, времени работы оборудования и использования 

производственных площадей на протяжении года, номенклатуры, ассортимента, 

нормативов продолжительности производственного цикла и трудоемкости выпол-

няемых услуг. 
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Для начала определим количество рабочих дней в году по формуле 1: 

Др = Дк –Дп,      (1) 

где Др — рабочие дни в году; 

Дк — календарные дни (365 дней); 

Дп — праздничные дни (15 дней).  

Исходя из этого получаем:  

Др = 365 – 8 = 350 дней 

Далее нужно определить количество рабочих дней в месяц по формуле  2: 

Дрм = Др/12,      (2) 

Получаем:  

Дрм = 357/12 = 29,16 дней = 29 дней 

Количество услуг в месяц используем формулу 3: 

Fn = Д×Тсм,      (3) 

Fн — месячный рабочий фонд времени; 

Д — количество дней в месяц; 

Тсм — продолжительность смены. 

Получаем: 

Fn = 29×10=290 часов 

Далее рассчитаем месячную долю услуг по формуле 4: 

Nусл = Fn/Tусл,                  (4) 

Nусл — месячная норма услуг. 

Тусл — время потраченное  на услугу 

Получаем: 

                                               Nусл = 290/10=29 

Максимальное количество услуг рассчитываем по формуле 5: 

                                          Мусл = N/Востребованность                  (5) 

 Таким образом, просчитали максимально возможный объем производ-

ства услуг в парикмахерской по всем процедурам, полученные данные занесли в 

таблицу 2.4. 
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Таблица 2.4 — Производственная мощность парикмахерской 

 

2.6 Анализ услуг парикмахерской 

Для расчета выручки парикмахерской «Пушистый енот», возьмем среднюю 

стоимость услуг и умножим на количество услуг в месяц. 

И представим расчеты в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 — Анализ выручки парикмахерской                                            

в рублях 
Наименование Кол-во услуг в месяц Средняя стоимость Выручка 

Детская стрижка 162 300 48 600 

Модельная детская 

стрижка на короткие 

и средние волосы 

107 800 85 600 

 Модельная стрижка 

на длинные волос 

162 800 129 600 

Модельная прическа 

для мальчиков 

53 1 00 63 600 

 

Наименование 
Т,  

час 

Fn, 

час 

N, услуг 

в месяц 

Кол-

во 

раб. 

мест 

N, 

услуг 

шт 

Востребованность 

услуг,  

% 

Кол-во 

услуг в 

месяц 

Детская стрижка 0,8 290 362 3 1 086 15 162 

Модельная дет-

ская стрижка на 

короткие и сред-

ние волосы 

1,6 290 181 3 543 20 107 

 Модельная 

стрижка на длин-

ные волос 

1,06 290 273 3 819 15 162 

Модельная при-

ческа для мальчи-

ков 

1,3 290 223 3 669 8 53 

Модельная при-

ческа для девочек 

1,3 290 223 3 669 10 65 

Фигурный вы-

стриг 

0,6 290 483 3 1 449 10 143 

Плетенные коси-

чек или кос 

1,25 290 232 3 696 10 69 

Первая стрижка в 

жизни 

0,8 290 362 3 1 086 10 108 

Прокалывание 

ушей 

0,3 290 966 1 966 5 48 

Детский маникюр 0,5 290 580 1 580 5 29 

Итого услуг – – – – – – 946 
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Окончание таблицы 2.5 

в рублях 

Наименование Кол-во услуг в месяц Средняя стоимость Выручка 

Модельная прическа 

для девочек 

65 1 200 78 000 

Фигурный выстриг 143 500 71 500 

Плетенные косичек 

или кос 

69 400 27 600 

Первая стрижка в 

жизни 

108 600 64 800 

Прокалывание ушей 48 800 38 400 

Детский маникюр 29 350 10 150 

Итого выручка за ме-

сяц 

– – 617 850 

 

Исходя из данных приведенных в таблице 2.5, при максимальной загружен-

ности парикмахерской и при среднем ценнике на услуги выручка парикмахерской 

за месяц составит: 617 850 тысяч рублей. Выручка за 12 месяцев составит: 

7 414 200 рублей. 

2.7 Материальные затраты на услуги 

Расчеты затрат материалов и препаратов на одну услуги в парикмахерской 

представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 — Затраты на расходный материал и препараты                          

в рублях 

Материал 
Расход на услугу 

в шт/мл 

Объём упаковки 

шт/мл 

Стоимость упа-

ковки 
Затраты 

Детские стрижки 

Воротничок 1 шт 100 шт 48 0,48 

Дез. Раствор 50 мл 1000 мл 380 19 

Итого – – – 19,49 

Стрижка для девочек 

Воротничок 1 шт 100 шт 48 0,48 

Шампунь 7 мл 400 мл 400 7 

Бальзам  4 мл 150 мл 380 10,1 

Полотенце 1 шт 50 шт 365 7,3 

Дез, раствор 50 мл 1000 мл 380 19 

Итого – – – 43,88 
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Продолжение таблицы 2.6 

в рублях 

Материал 
Расход на 

услугу в шт/мл 

Объём упаковки 

шт/мл 

Стоимость упа-

ковки 
Затраты 

Модельные прически для девочек 

Воротничок 1 шт 100 шт 48 0,48 

Полотенце 1 шт 50 шт 365 7,3 

Шампунь 7 мл 400 мл 400 7 

Бальзам 4 мл 150 мл 380 10,1 

Лак 2 мл 250 мл 500 4 

Спрей 3 мл 225 мл 500 6,6 

Шпильки  4 шт 500 шт 500 4 

Резинки 2 шт 100 шт 100 2 

Итого – – – 41,48 

Модельная прическа для мальчиков 

Воротничок 1 шт 100 шт 48 0,48 

Полотенце  1 шт 50 шт 365 7,3 

Шампунь 7 мл 400 мл 400 7 

Бальзам 4 мл 150 мл 380 10,1 

Глина  1 мл 65 мл 500 7,6 

Итог – – – 32,48 

Фигурный выстриг 

Воротничок 1 шт 100 шт 48 0,48 

Полотенце 1 шт 50 шт 365 7,3 

Шампунь  7 мл 400 мл 400 7 

Бальзам  4 мл 150 мл 380 10,1 

Итого  – – – 24,88 

Детский маникюр 

Лак 3 мл 10 мл 600 180 

Спирт 3 мл 1000 мл 200 0,6 

Апельсиновая 

палочка 

2 шт 100 шт 100 2 

Пилка 1 шт 100 шт 120 12 

Безворсовая сал-

фетка 

2 шт 100 шт 100 2 

Итого  – – – 196,6 
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Окончание таблицы 2.6 

в рублях 

Материал 
Расход на услугу 

в шт/мл 

Объём упаковки 

шт/мл 

Стоимость упа-

ковки 
Затраты 

Прокол ушей 

Дез, раствор 18 мл 1000 мл 380 6,84 

Ватка  2 шт 250 г 55 0,5 

Салфетка 1 шт 100 шт 100 1 

Хлоргекседин  1 мл 100 мл 15 0,15 

Сережки  2 шт 12 пар, 24 шт 1260 105 

Итого  – – – 113,49 

Плетение кос 

Воротничок 1 шт 100 шт 48 0,48 

Полотенце 1 шт 50 шт 365 7,3 

Шампунь 7 мл 400 мл 400 7 

Бальзам 4 мл 150 мл 380 10,1 

Резинки 3 шт 100 шт 100 3 

Итого  – – – 27,88 

 

Рассчитав материальные затраты на каждую услугу, рассчитаем материаль-

ные затраты за месяц в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 — Материальные затраты за месяц за каждую услугу               

в рублях 

Наименование услуг Кол-во услуг в месяц 
Затраты на одну 

услугу 
Месячные затраты 

Детская стрижка 162 19,49 3 157,38 

Модельная детская 

стрижка на короткие 

и средние волосы 

107 43,88 4 695,16 

 Модельная стрижка 

на длинные волос 

162 43,88 7 108,56 

Модельная прическа 

для мальчиков 

53 32,48 1 721,44 

Модельная прическа 

для девочек 

65 41,48 2 696,2 
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Окончание таблицы 2.7 

в рублях 

Наименование услуг Кол-во услуг в месяц 
Затраты на одну 

услугу 
Месячные затраты 

Фигурный выстриг 143 24,88 3 557,84 

Плетенные косичек 

или кос 

69 27,88 1 923,72 

Первая стрижка в 

жизни 

108 19,49 2 104,92 

Прокалывание ушей 48 113,49 5 447,52 

Детский маникюр 29 196,6 5 701,4 

Итого – – 35 117,17 

2.8 Фонд оплаты труда парикмахерской «Пушистый енот» 

Фонд оплаты труда (ФОТ) — это все расходы на заработную плату персонала 

предприятия, в том числе премии. С помощью этого показателя анализируются рас-

ходы на зарплату сотрудников разных структурных подразделений и категорий, 

осуществляется регулировка и оптимизация затрат, корректировка ставок, окладов, 

расценок. Именно от суммы фонда начисляются все предусмотренные законода-

тельством выплаты: пенсионные отчисления, страховые взносы и т. д. ФОТ — важ-

ный инструмент рационализации расходов предприятия, стимулирования работни-

ков 

В парикмахерской «Пушистый енот», будет 12 сотрудников из них: 

• 6 мастера парикмахера; 

• 1 косметолог; 

• 1 мастер маникюра; 

• 2 администратор; 

• 1 аниматор. 

Парикмахерам и косметологу установлена сдельная оплата труда, которая за-

висит от выручки выполненной за месяц. На стартовых этапах открытия процент 

заработной платы от выручки будет составлять 40%. Мастер маникюра на началь-

ном этапе будет получать оклад в размере 15 000 руб. У аниматора будет заработ-

ная плата по часовая в размере 120 рублей.  
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Администраторам будет принята окладная система труда в размере 

15 000 руб. Аниматоры Подробный расчет заработной платы представлен в таб-

лице  2.8. 

Таблица 2.8 — Расчёт заработной платы сотрудников парикмахерской      

 в рублях 

Должность 
Кол-во чело-

век 
Оклад % от выручки 

Выручка за 

месяц 

Заработная 

плата 

Парикмахер  6 – 40 368 350 147 340 

Мастер мани-

кюра 

1 15 000 – – 15 000 

Администра-

тор 

2 15 000 – – 30 000 

Косметолог 1 – 40 38 400 15 360 

Итого – – – – 207 700 

 

Тарифы на страхование в 2019 году: 

ПФР (Обязательное пенсионное) — 22% 

ФСС (Обязательное социальное на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством) — 2,9% 

ФФОМС (Медицинское страхование) — 5,1% 

Страховая нагрузка равна 30% от начисления заработной платы. Также прибавляем 

уральский коэффициент 15% 

Расчет заработной платы представлен в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 — Заработная плата сотрудников парикмахерской                   

в рублях                                     
Долж-

ность 

Кол-

во ра-

бочих 

З/П 1 рабочего 

за месяц 

Итого з/п Уральский 

коэффици-

ент 15% 

Страховой 

взнос 30% 

ФЗП в месяц 

Парикма-

хер  

6 24 556 147 340 22 101 44 202 213 643 

Мастер 

маникюра 

1 15 000 15 000 2 250 4 500 21 750 

Админи-

стратор 

2 15 000 30 000 4 500 9 000 43 500 

Космето-

лог 

1 15 360 15 360 2 304 4 608 22 272 

Итого – – – – – 301 165 
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2.9 Налогообложение по виду деятельности 

Для парикмахерской Пушистый енот выбрана упрощенная система налого-

облажения. При УСН 6% платится единый налог — 6 процентов от полученных 

доходов. Налог рассчитывается по формуле 6: 

Налог = налоговая база (доходы) × ставка налога (6%)       (6) 

Получаем: 

Налог = 7 414 200 × 6% = 444 852 рублей. 

 Отчисления на налог составляют 444 852 рублей. 

2.10 Расчет амортизационных отчислений 

Амортизация линейного метода подразумевает списание стоимости основ-

ного средства одинаковыми пропорциональными частями на протяжении всего 

времени его использования. Рассчитаем амортизацию по формуле 7 и 8: 

 Na=1/T×100%,      (7) 

где Na — норма амортизации; 

Т — срок использования оборудования. 

  А=Fn×Na/100,      (8) 

 

где А — амортизация; 

 Fn — первоначальная стоимость.  

Расчеты амортизационных отчислений предоставляются в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 — Расчет амортизационных отчислений                                  

 в рублях 

Наименование 

оборудования 
Fn 

Т,  

месяц 

Na, 

% 

Кол-во 

оборудова-

ния,  

шт 

Сумма амор-

тизационных 

отчислений в 

месяц 

Сумма амор-

тизацион-

ных отчис-

лений в год 

Детское кресло 

машинка 

25 000 120 0,83 2 415 4 980 

Кресло парик-

махерское 

25 000 120 0,83 1 207,5 2 490 

Подушка для 

кресла 

3 000 120 0,83 1 24,9 298,8 

Тележка  3 000 120 0,83 3 74,7 896,4 

Мойка 18 000 120 0,83 1 149,4 1 792,8 

Стул мастера 3 000 120 0,83 1 24,9 298,8 

Стол  5 000 120 0,83 1 41,5 498 

Стул клиента 5 000 120 0,83 1 41,5 498 

Зеркало  5 000 120 0,83 2 83 996 

Шкаф  2 000 120 0,83 4 16,6 199,2 

Телевизор  10 000 120 0,83 2 83 996 

Лампа 

настольная 

1 000 120 0,83 1 8,3 99,6 

Стерилизатор 18 500 60 1,66 1 307,1 3 685.2 

УФ шкаф 5 200 60 1,66 1 86,32 1 035,84 

Итого  – – – – 1 563,72 18 764, 64 

 

2.10 Финансовый план детской парикмахерской «Пушистый енот» 

Сумма инвестиций в открытие парикмахерской — 618 319 рублей. Она вклю-

чает в себя затраты на регистрацию, аренду, закупку оборудования, рекламную ак-

тивность и представлены в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 — Инвестиции в открытие парикмахерской                            

  в рублях 

Регистрация, включая получение всех разрешений 25 000 

Ремонт 50 000 

Вывеска 25 000 

Реклама 20 000 

Аренда  50 000 

Закупка оборудования 428 319 

Прочее 20 000 

Итого 618 319 
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Ежемесячные затраты парикмахерской представлены в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 — Ежемесячные затраты парикмахерской                               

 в рублях 

ФОТ  301 165 

Аренда 50 000 

Амортизация 1 563,72 

Коммунальные услуги 10 000 

Реклама 15 000 

Непредвиденные расходы 25 000 

Итого 402 728,72 

2.11 Расчет рентабельности 

 Рентабельность характеризует результативность деятельности предприятия. 

Показатели рентабельности позволяют оценить, способность компании в среднем 

приносить чистую прибыль на один рубль инвестиции.  

Рентабельность производства рассчитывается по формуле 9: 

                 Рпр=П/З×100%,             (9) 

где Рпр — рентабельность производства; 

П — прибыль; 

З — затраты. 

Получаем: 

215 121,28/402728,72×100%=53% 
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3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Санитарно-противоэпидемиологический режим 

 Парикмахерская Пушистый енот полностью соответствует СанПиН 

2.1.2.2631-10.  

 Детская парикмахерская Пушистый енот будет располагаться по адресу ул. 

Свободы 62, на первом этаже жилого дома с отдельным входом выходящий на 

улицу Свободы. Детская парикмахерская соответствует требованием к организа-

ции и площади помещения. (таблица 2.2). Рабочие места мастеров оборудованы ка-

чественной мебелью, допускающей обработку, дезинфицирующими и моющими 

средствами и расположены так, чтобы обеспечить возможность уборки, не загора-

живают источник света. 

Рабочая и домашняя одежда персонала храниться в индивидуальных шкафах. 

Помещения для хранения чистого белья и парфюмерно-косметических средств 

оборудованы стеллажами или шкафами находящимися в подсобном помещение. 

 Парикмахерский зал, косметологический и маникюрный кабинет оборудо-

ваны бактерицидными ультрафиолетовыми облучателями закрытого типа (рецир-

куляторами). Учет работы регистрируется в специальном журнале по каждому бак-

терицидному облучателю. 

Парикмахерская оборудована системой внутреннего водопровода, горячего 

водоснабжения и канализации. Системы отопления и вентиляции обеспечивают 

нормативные параметры микроклимата. Содержание вредных химических веществ 

в воздухе рабочей зоны не превышает гигиенические нормативов, так как в детской 

парикмахерской установлены системы водоподготовки. Системы вентиляции раз-

мещены в специальных помещениях и изолированы от вентиляционных систем жи-

лых и общественных зданий. Помещения с постоянными рабочими местами имеют 

естественное освещение за счет оконных проемов.  

Все помещения и оборудование содержатся в чистоте. Влажная уборка поме-

щений проводится два раза в день с применением моющего средства и по оконча-
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нии работы — дезинфицирующего средства. Для дезинфекции используются сред-

ства, обладающие как дезинфицирующим, так и моющим действием. Один раз в 

неделю во всех помещениях парикмахерских проводится генеральная уборка. Во 

время генеральной уборки моют и обрабатывают дезинфицирующими растворами 

стены, пол, двери, мебель и оборудование. Для уборки основных и вспомогатель-

ных помещений, а также туалетов выделен отдельный инвентарь, который промар-

кирован. По окончании уборки инвентарь обрабатывается моющими и дезинфици-

рующими средствами и просушивается. В парикмахерской проводятся мероприя-

тия по соблюдению санитарно–эпидемиологического режима. 

Приобретенные игрушки для игровой зоны (за исключением мягконабивных) 

перед использование моются проточной водой (температура 37°С) с мылом или 

иным моющим средством для обработки игрушек, безвредным для здоровья детей 

и затем высушивают на воздухе. Пенолатексные ворсованые игрушки и мягко 

набивные игрушки обрабатывают согласно инструкции изготовителя. Игрушки 

моют ежедневно в конце дня. 

Для предупреждения распространения парентеральных гепатитов, вич-ин-

фекции, туберкулеза, а также других инфекционных и паразитарных заболеваний, 

проводится дезинфекция рабочих инструментов по режимам, эффективным в отно-

шении возбудителей этих инфекций. Все инструменты очищаются, а затем дважды 

обрабатывается дезраствором. После дезинфекции инструменты хранятся в УФ 

стерилизаторе. 

Работники парикмахерской проходят при поступлении на работу и в после-

дующем — периодические профилактические медицинские осмотры. 

 В заведении, оказывающем парикмахерские услуги, необходимо наличие 

двух комплектов медицинских средств для оказания первой доврачебной помощи: 

 аптечка Антиспид согласно СанПиН 2810.30; 

 аптечка для оказания помощи работникам, согласно приказу РФ 169Н. 
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3.2 Общие требования пожарной безопасности 

Вся внутренняя отделка детской парикмахерской «Пушистый енот соответ-

ствует нормам пожарной безопасности.   

Все двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации откры-

ваются по направлению выхода из здания. 

В детской парикмахерской разработаны инструкции о мерах пожарной без-

опасности. 

Все работники допускаются к работе только после прохождения противопо-

жарного инструктажа. 

Во всех помещениях парикмахерской на видных местах вывешены таблички 

с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. Разработаны планы эваку-

ации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о 

пожаре. 

Противопожарные системы (противодымная защита, средства пожарной ав-

томатики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, 

клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и 

т. п.) помещений, зданий и сооружений постоянно содержаться в исправном рабо-

чем состоянии. 

Все эвакуационные пути и выходы не допускаются загромождению различ-

ными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, му-

сором и другими предметами [8]. 

3.3 Электробезопасность детской парикмахерской 

Электроснабжение детской парикмахерской по степени обеспечения надежно-

сти относится ко II–III категории с оборудованием электропитания на напряжении 

220 Вт. Устройство, эксплуатация и ремонт электрических сетей, электрооборудо-

вания, переносных электроаппаратов и электроинструментов производится со-

гласно ГОСТу «ССБТ. Электробезопастность. Общие требования», «Правилам тех-

нической безопасности при эксплуатации потребителей.  
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К работе с электроаппаратурой и электроинструментами допускаются мастера, 

прошедшие инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний 

правил безопасности и инструкции в соответствии с занимаемой должностью при-

менительно к выполняемой работе [9].  

Штепсельные соединения, предназначенные для подключения электроинстру-

мента, имеют недоступные для прикосновения токоведущие части и дополнитель-

ный заземляющий контакт. Контроль за сохранность и исправность электроинстру-

мента лицом, специально уполномоченным на это.  

Проверка состояния изоляции проводов, заземляющей жилы (провода) электро-

инструмента, а также изоляции понижающих трансформаторов и преобразователей 

частоты производится мегаомметром не реже одного раза в месяц лицом с квали-

фикационной группой не ниже III. Перед началом работы рабочий персонал обязан 

проверить электроинструмент на исправность.  

Запрещается использовать все электроинструменты влажными руками.  

При обнаружении каких-либо неисправностей работа с электроинструментом 

немедленно прекращается.  

При прекращении подачи тока во время работы с электроинструментом или по-

сле рабочего дня электроинструмент должен быть отключен от электросети. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Актуальность данной выпускной квалификационной работы обусловлена 

тем, что в наше время очень важна безопасность детей. В Челябинске на данный 

период все детские парикмахерские располагаются в торговых центрах. Парикма-

херская «Пушистый енот» будет располагаться в центре Челябинска отдельным по-

мещением вне торгового центра. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работе был выполнен про-

ект детской парикмахерской «Пушистый енот». 

В ходе выполнения проекта были выявлены современные потребности акту-

альных стрижек и причесок у детей и прокол ушей. 

Открытие детской парикмахерской потребует от руководителя проекта боль-

шой самоотдачи, знаний, навыков работы с детьми и умение обучать сотрудников. 

Осознания того, что данный вид бизнеса требует тщательной проработки, значи-

тельных капитальных вложений и высокой степени ответственности, так как пред-

метом труда здесь является безопасность, комфорт и удовлетворенность детей и их 

родителей. 

В проекте были спроектированы подразделения детской парикмахерской, 

выделено оптимальное расположение рабочих мест и необходимого качественного 

оборудования безопасного для детей. Были разработаны технологические карты 

оказания услуг и обеспечена безопасность жизнедеятельности и санитарно-гигие-

нические требования. 

По результатам расчета оптимальный объем производства составил 946 услуг 

в месяц, что при определенном ходе выполнения работы уровне затрат и выручки 

будет получена прибыль 215 121,28 рублей, при этом рентабельность предприятия 

составит 53%. Такие расчеты говорят о том что, проект детской парикмахерской 

является прибыльным, быстро окупаемым и перспективным. 
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