
 

I этап: Зарегистрировать юридическое лицо или ИП 

КАК ОТКРЫТЬ ХИМЧИСТКУ? 

Т а к ж е , е с т ь 
в о з м о ж н о с т ь 
зарегистрировать 
юридическое лицо 
н а п о р т а л е 
госуслуг  

https://
www.gosuslugi.ru

Сформировать пакет документов 

Перечень документов для государственной 
регистрации юридического лица 

установлен в ст. 12 Федерального закона 
от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 30.10.2017) 

"О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей". 

1
Представить документы 

• Непосредственно в инспекцию - лично 
или через представителя по нотариально 
удостоверенной доверенности; 

• В многофункциональный центр - лично 
или через представителя по нотариально 
удостоверенной доверенности. 

• По почте с объявленной ценностью и 
описью вложения. 

2

Данная статья дает пошаговую инструкцию для предпринимателей о том, как 
открыть химчистку с нуля. 

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/


II этап: Организовать необходимые условия для работы 
химчистки  в соответствии с санитарными правилами и нормами. 

Требования к помещению 
Химчистки могут размещаться: 
‣ в отдельно стоящих зданиях, 
‣ в отдельных помещениях в составе 
комплексных предприятий службы 
быта,   

‣ как мини-химчистка в крупных ТРЦ, 
г о с т и н и ч н ы х к о м п л е к с а х , 
гипермаркетах, однако в таком случае 
они должны иметь автономную систему 
вентиляции и отдельный вход-выход.  

В случае невозможности обустройства отдельного входа-выхода мини-химчистка должна 
располагаться в зоне, где не производится торговля продовольственными и детскими 
товарами (одежда, игры, игрушки, школьно-письменные принадлежности), а также 
лекарственными средствами и предметами ухода за больными. 

Производственные помещения (цеха) организаций химической чистки должны 
располагаться в одноэтажных зданиях или на первом этаже. Производственные 
помещения должны располагаться с учетом поточности технологического процесса и 
недопущения перекрещивания потоков движения грязных и чистых изделий. 

Получить уведомление о кодах 
статистики, для открытия 

расчетного счета.

Изготовить печать (если она 
необходима) и открыть 
расчетный счет в банке. 
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Важно: При оборудовании химчистки необходимо 
руководствоваться требованиями Постановления Главного 

Государственного Санитарного врача Российской Федерации от 27 
апреля 2009 года N 26 «Об утверждении СанПиН 2.2.2506-09. 
Гигиенические требования к организациям химической чистки 

изделий. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы.» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 

27.05.2009 N 14011). 



‣Объем производственных помещений на одного работающего 
должен составлять не менее 15 куб. м, площадь - не менее 4,5 кв. м, 
без учета технологического оборудования.  
‣Производственные, вспомогательные и санитарно-бытовые 
помещения оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией с 
механическим побуждением в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов. Рабочие места для 
приготовления моющих растворов, отделения пятновыведения, 
отделения влажно-тепловой обработки, склады для хранения 
реагентов оборудуются эффективными местными системами 
вытяжной вентиляции. 
‣В основных и вспомогательных производственных помещениях 
отделка стен, потолка и пола проводится не сорбирующими 
материалами, исключающими накопление вредных химических 
веществ. 
‣Материалы для покрытия полов в помещениях отделений 
химической чистки должны быть химически стойкими и 
обеспечивать водонепроницаемость, а конструкция полов - отвод 
стоков при проливах и влажной уборке помещений. 
‣Для отделки, облицовки и окраски помещений используются 
материалы, устойчивые к воздействию влаги, температуры, моющих 
и дезинфицирующих средств. 
‣Слив в канализацию сточных вод из оборудования должен 
происходить закрытым способом. 
‣На территории выделяется площадка для сбора и временного 
хранения отходов производства. Отходы должны храниться в 
сборниках с плотно закрывающимися крышками (контейнерах) или 
пластиковых мешках. 

Пункты приема-выдачи организаций химической чистки могут 
размещаться в жилых кварталах как в отдельно стоящем здании, так 
и в пристроенных, встроенных помещениях к зданиям жилого и 
нежилого назначения, однако в таком случае они должны иметь 
входы, изолированные от жилой части и не могут функционировать 
с 23:00 до 7:00! 
- Допускается прием и выдача изделий в одном помещении, однако 
процессы должны быть разделены таким образом, чтобы 
исключить контакт грязных вещей с чистыми! 

 
Технологические процессы химической чистки (транспортировка, 
стирка, сухая химическая чистка, отжим, сушка и т.д.) должны 
осуществляться способами, максимально устраняющими ручной 
труд, по закрытой технологии. 
‣Обслуживание оборудования, в частности, доставка, дозировка и 
загрузка растворителей, нанесение фильтровальных порошков и 
механическая очистка элементов фильтров должны осуществляться 
строго с использованием средств механизации и применением 

Требования к 
планировке: 

Требования к 
производственн
ым процессам и 
оборудованию 



средств индивидуальной защиты (СИЗ) для работников. 
‣На все вентиляционные установки составляются паспорта по 
установленной форме. В паспорт вносятся все изменения, 
произошедшие в установках, а также результаты последующих 
технических и лабораторных исследований и испытаний. 
‣Перевозка изделий от пунктов приема-выдачи до производственных 
помещений организаций химической чистки и обратно должна 
осуществляться в закрытых мешках или пакетах. Изделия после 
химической чистки не должны иметь посторонних запахов. 
 

‣Применяемые в технологическом процессе реагенты, вещества и 
препараты должны иметь санитарно-эпидемиологическое 
заключение о соответствии их санитарно-эпидемиологическим 
правилам и гигиеническим нормативам или свидетельство о 
государственной регистрации, документацию, инструкцию по 
применению на русском языке. 
‣Все химические реагенты, вещества и препараты хранятся на 
складах, имеющих полы, стойкие к воздействию кислот и щелочей и 
оборудованных стеллажами, поддонами, снабженных инвентарем. 
Хранение осуществляется по принципу однородности веществ в 
отсеках, изолированных друг от друга перегородками. 
 

‣Устранение текущих дефектов (ликвидация протечек на стенах и 
потолках, следов сырости, плесени, заделка трещин, щелей, 
восстановление отслоившейся облицовочной плитки, дефектов пола 
и др.) должна проводиться незамедлительно. 
‣Влажная уборка помещений должна осуществляться ежедневно с 
использованием разрешенных в установленном порядке моющих 
средств. 
‣Генеральная уборка помещений должна проводиться по графику, 
не реже 1 раза в месяц, с обработкой стен, полов, окон, 
оборудования , инвен т ар я с применением моющих и 
дезинфицирующих средств. 
‣Проводится регулярная дератизация и дезинсекция всех помещений. 
‣Сбор удаляемого шлама должен осуществляться в закрытую тару, 
временно храниться на специально оборудованной для этого 
площадке или в отдельном помещении и вывозиться с территории 
предприятия в соответствии с установленными лимитами наполнения 
промышленных отходов специализированной организацией. 
 

‣Химчистки должны быть обеспечены холодной и горячей водой из 
централизованных систем водоснабжения, а также резервным 
горячим водоснабжением. 
‣Хозяйственно-питьевое и технологическое водоснабжение должно 

Требования к 
реагентам,  их 
складированию 
и применению. 

Требования к 
содержанию 
помещений 

Требования к 
водоснабжению 
и канализации 



осуществляться по раздельным сетям. 
‣Отвод бытовых и производственных стоков осуществляется по 
раздельным системам канализации. 
‣Сброс контактной воды из водоотделителей машин химической 
чистки, содержащей пары растворителей, не допускается, 
утилизируется как шлам. 

 

Производственные помещения, за исключением складских, должны 
иметь естественное и искусственное освещение - общего и/или 
комбинированного освещения, аварийное освещение. 

 
‣Все работники обеспечиваются спецодеждой, спецобувью, 
сертифицированными и адекватными СИЗ. 
‣На участках, где имеет место выделение пыли, работники должны 
быть обеспечены противопылевыми респираторами. 
‣Для защиты кожи рук выдаются перчатки или рукавицы, а также 
защитные мази, пасты, кремы. 
‣Весь персонал химчисток, занятый на работах с вредными или 
опасными факторами производственной среды, должен проходить 
обязательные предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры, профессиональную 
гигиеническую подготовку и аттестацию, иметь личную 
медицинскую книжку. 

Требования к 
освещению 

Требования к 
работникам 

Перечень этих факторов приведен в Приложении 1 Приказа Минздравсоцразвития 
России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 05.12.2014) «Об утверждении перечней вредных и 
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (Зарегистрировано в Минюсте 
Российской Федерации 21.10.2011 N 22111) 



‣ Администрация (ИП или уполномоченный представитель юридического лица) 
осуществляет производственный контроль в соответствии с действующим 
законодательством. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 13.07.2001 N 18 (ред. от 27.03.2007) "О введении в действие Санитарных правил - 
СП 1.1.1058-01. Общие вопросы. Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарные правила". 
(Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 30.10.2001 N 3000) 

Документы, которые необходимо иметь в организации 
химической чистки: 

‣ договоры аренды нежилых помещений, или свидетельство на право собственности 
помещений; 

‣ документы, подтверждающие проведение профилактической дезинфекции, 
дезинсекции, дератизации (договор, акты выполненных работ или иные); 

‣ документы, подтверждающие проведение планово-регулярной очистки от твердых 
бытовых отходов (договор, акты выполненных работ или иные), договор на вывоз 
шлама; 

‣ паспорта на вентиляционные системы, документы, подтверждающие проведение 
планово-регулярной очистки систем вентиляции (договор, акты выполненных работ 
или иные); 

‣ свидетельства о государственной регистрации, документация и инструкции по 
применению на все используемые в работе химчистки реагенты и вещества; 

‣ документы на СИЗ;  
‣ рафик генеральной уборки помещений; 
‣ утвержденная программа производственного контроля; 
‣ протоколы лабораторных , инструментальных исследований факторов 
производственной среды; 

‣ личные медицинские книжки сотрудников, список сотрудников; 
‣ договор на утилизацию люминесцентных ламп (при их наличии). 

III этап: Подать уведомление о начале осуществления 
предпринимательской деятельности    

Услуги химчистки (включая услуги по очистке изделий из меха) требуют подачи 
Уведомления о начале предпринимательской деятельности в местные органы 
Роспотребнадзора.  



Форма уведомления представлена в Приложении 2 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 16.07.2009 N 584 (ред. от 23.09.2017) "Об уведомительном 
порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности" (вместе с "Правилами представления уведомлений о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных 
уведомлений"). 

‣ В настоящий момент, для работы химчистки получение санитарно -
эпидемиологического заключения не требуется. 

Порядок представления уведомлений: 
‣ Заявитель представляет уведомление в 2 экземплярах в уполномоченный орган 
Роспотребнадзора непосредственно или направляет его заказным почтовым 
отправлением с описью вложения с уведомлением о вручении либо в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявителя. 

‣ Непосредственно в многофункциональный центр заявитель представляет уведомление 
в одном экземпляре на бумажном носителе. 

Непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности:  

• влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей. 

Представление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности, содержащего 
недостоверные сведения: 

• влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей. 

("Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 
N 195-ФЗ (ред. от 30.10.2017), статья 19.7.5-1) 

После подачи уведомления можно начинать работать. Полную информацию о 
планируемых сроках проведения плановой проверки Роспотребнадзора можно узнать на 
официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека - http://inspect.rospotrebnadzor.ru 
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