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Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи с многочисленными обращениями 

граждан по поводу мошеннических действий лиц, занимающихся от имени косметических салонов (клиник) 
навязыванием косметологических услуг с использованием косметической продукции различных марок, 
информирует. 

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 
деятельности" медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, 
на территории инновационного центра "Сколково") подлежит лицензированию. 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.03.2013 N 121н "Об 
утверждении Требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной 
медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой 
специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при 
санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 
рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении 
донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях" определен перечень работ (услуг), 
составляющих медицинскую деятельность, подлежащих лицензированию, который выделяет разделы: "при 
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: "сестринскому 
делу в косметологии"; "при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: "косметологии". 

Положением о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"), утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 291, определен порядок лицензирования и 
лицензионные требования, обязательные к исполнению при осуществлении медицинской деятельности. 

Согласно нормативным правовым актам Российской Федерации оказывать косметологические услуги 
при осуществлении медицинской деятельности вправе медицинские работники, имеющие высшее или 
среднее медицинское образование по специальностям: "дерматовенерология", "косметология" и 
"сестринское дело в косметологии", а юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) должно 
получить лицензию на осуществление медицинской деятельности по работе (услуге) "сестринское дело в 
косметологии" или "косметологии". 

Осуществление медицинской деятельности по косметологии без специального разрешения 
(лицензии) является незаконным и предусматривает административную ответственность в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
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