
 

 

 

Отличие СПА-услуг от медицинских услуг 
 

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента 

Республики Беларусь от 24 июля 2014 г. № 371 «О создании 

государственного информационного ресурса «Реестр бытовых услуг 

Республики Беларусь» (далее – Реестр бытовых услуг) деятельность в 

сфере бытового обслуживания населения вправе осуществлять только 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в 

Реестр бытовых услуг. 

Под деятельностью в сфере бытового обслуживания населения 

понимается предпринимательская деятельность по предоставлению 

физическим лицам бытовых услуг, перечень видов которых определяется 

Советом Министров Республики Беларусь. 

Согласно абзацу второму пункта 2 Положения о государственном 

информационном ресурсе «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь», 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 28 ноября 2014 г. № 1108, бытовая услуга – действия субъекта, 

оказывающего бытовые услуги (выполняющего отдельные виды работ) по 

индивидуальным заказам потребителей по удовлетворению их личных, 

бытовых, семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, классифицируемые в соответствии с 

Перечнем видов бытовых услуг, подлежащих включению в Реестр бытовых 

услуг, который определен в приложении к Положению (далее – Перечень, 

Положение соответственно). 

При этом Перечень базируется на общегосударственном 

классификаторе Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор 

продукции по видам экономической деятельности», утвержденном 

постановлением Государственного комитета по стандартизации 

Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 83 (далее – ОКРБ 007-2012). 

СПА-услуги содержатся в Перечне (код по ОКРБ 007-2012 

96.04.10.400), соответственно, являются бытовыми услугами и подлежат 

включению в Реестр бытовых услуг. 

Cогласно абзацу девятнадцатому пункта 2 Правил бытового 

обслуживания потребителей, утвержденных постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2004 г. № 1590 (далее – 

Правила), СПА-услуга - услуга комплексного общеоздоровительного, 

косметического и (или) релаксирующего воздействия на организм 

человека, оказываемая для гармонизации физического и (или) 

психоэмоционального состояния, улучшения и поддержания внешнего 

эстетического вида, за исключением услуг, относящихся к медицинской 

деятельности. 

Главой 20 Правил определены особенности  оказания СПА-услуг, 

определения видов услуг, относящиеся к СПА, даны в СТБ 2412-2015 



 

 

 

«Услуги бытовые. СПА-услуги. Термины и определения», общие 

требования к порядку оказания СПА-услуг определены в СТБ 2438 - 2016 

«Услуги бытовые. СПА-услуги. Общие требования». 

В соответствии с СТБ 2412-2015 к бытовым услугам относятся 

следующие виды массажа: 

водный спа-массаж (СПА-услуга, заключающаяся в 

гидродинамическом воздействии на тело с помощью пузырьков воздуха 

или струй воды в водной среде с давлением ниже 0,152 МПа (1,5 атм.) и 

оказывающая расслабляющее или тонизирующее воздействие, а также 

косметический и стабилизирующий психоэмоциональное состояние 

эффект с использованием оборудования, не относящегося к медицинской 

технике); 

аюрведческий массаж (адаптированные к СПА-слугам методики 

массажа, основанные на древней индийской религиозно-философской 

системе оздоровления – Аюрведе); 

косметический (эстетический)(гигиенический) массаж (СПА-услуга, 

при которой применяется поверхностное воздействие (поглаживание, 

растирание) на ткани (кожа, подкожно-жировая клетчатка) лица, шеи, 

декольте, тела, волосистой части головы с целью поддержания и 

улучшения их эстетического вида); 

косметический (гигиенический) массаж с ароматическим 

воздействием (СПА-услуга, представляющая собой комплексное 

воздействие косметического (гигиенического) массажа и натуральных 

эфирных масел с целью релаксации, улучшения психоэмоционального 

состояния, поддержания и улучшения эстетического вида кожи лица, шеи, 

декольте, тела, волосистой части головы) 

стоунмассаж (комплексная СПА - услуга с использованием камней, 

заключающаяся в массажных движениях и (или) в последовательном 

наложении на отдельные участки тела камней контрастных температур с 

целью снятия мышечного напряжения); 

этнический спа-ритуал (комплексная СПА-услуга, основанная на 

традициях мировых оздоровительных систем с использованием приемов 

поверхностного воздействия на ткани (кожу, подкожно-жировую 

клетчатку) этническими предметами или с применением парфюмерно-

косметической продукции). 

Иные виды массажа будут относиться к лечебному массажу и, 

соответственно, к лицензируемой медицинской деятельности. 

Вместе с тем, гигиенические требования к устройству, оборудованию 

и содержанию косметических кабинетов, салонов татуировки и 

перманентного макияжа установлены постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 29 мая 2009 № 58. 



 

 

 

Согласно подпункту 5.11 пункта 5 СТБ 2438 - 2016 «Услуги 

бытовые. СПА-услуги. Общие требования», работники СПА-объекта, 

непосредственно участвующие в технологическом процессе исполнения 

СПА-услуги, должны иметь специальную подготовку по методике 

оказания СПА-услуг на базе одной из профильных профессий или 

специальностей: косметик, банщик, инструктор-спасатель на водах, 

парикмахер, мастер по маникюру, педикюру, визажист. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


