ДЕПАРТАМЕНТ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК, ОТДЕЛ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ О ПРАКТИЧЕСКОМ ЭКЗАМЕНЕ
ПО УХОДУ ЗА НОГТЯМИ
NYS Department of State, Division of Licensing Services, One Commerce Plaza,
PO Box 22001, Albany, NY 12201-2001

Назначение даты практического экзамена
ВНИМАНИЕ: практический экзамен может быть назначен как до, так и после успешной сдачи письменного
экзамена.
Назначение практического экзамена происходит ТОЛЬКО онлайн. После утверждения вашего заявления на
указанный вами адрес электронной почты будет отправлено письмо. В письме будет содержаться ссылка на
страницу для назначения даты экзамена.
При назначении даты экзамена взимается невозвратный сбор в размере 15 долларов. Перенос даты экзамена
возможен НЕ ПОЗДНЕЕ чем за шесть дней до назначенной даты, в противном случае сбор в размере
15 долларов будет потерян. При отмене назначенного экзамена, опоздании или неявке на экзамен сбор не
возвращается.
Примечание. Если вы подали необходимые документы, подтверждающие, что вам требуются особые условия
при сдаче экзамена, с вами свяжется представитель Отдела лицензирования, чтобы назначить дату экзамена.

Допуск к практическому экзамену
Для допуска к этому экзамену НЕОБХОДИМО предъявить удостоверение личности с подписью и
фотографией, выданное государственными органами. Удостоверение личности ДОЛЖНО БЫТЬ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ (с неистекшим сроком действия). Принимаются следующие виды удостоверения
личности:










водительские права;
удостоверение личности, выданное органами штата (например, удостоверение личности без права
вождения);
удостоверение личности для жителей г. Нью-Йорка;
удостоверение военнослужащего;
паспорт гражданина Соединенных Штатов Америки;
удостоверение личности, выданное Службой иммиграции и натурализации США;
свидетельство о гражданстве США;
паспорт иностранного гражданина;
удостоверение личности, выданное консульством Мексики или Эквадора.

Все заявления ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть поданы В ТОЧНОСТИ от того имени, которое указано в
удостоверении личности. Вторые имена и средние инициалы не учитываются. Если ваша фамилия состоит из
двух частей и пишется через дефис, укажите полный вариант фамилии. Если указанное вами имя не
совпадает с именем, указанным в удостоверении личности, вам может быть отказано в допуске к экзамену.
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Подготовка к практическому экзамену
В экзаменационный центр следует прибыть в одежде, подходящей для оказания услуг по уходу за ногтями.
От вас ожидают соблюдения следующих правил в отношении одежды и профессионального поведения:
1) Чистая, поддающаяся стирке одежда с длиной рукава не менее одной четверти.
2) Туфли с закрытой пяткой, носком и верхом (не матерчатые).
3) Отсутствие массивных и висячих украшений.
4) ЗАПРЕЩАЕТСЯ употребление жевательной резинки и пользование мобильным телефоном.
5) Перед прибытием на экзамен следует вымыть руки с мылом.
Вы должны привести на экзамен модель. Допускаются модели мужского и женского пола в возрасте не
менее 16 лет, согласные пройти все включенные в экзамен процедуры и имеющие такую возможность. У
модели должно быть десять чистых и здоровых натуральных ногтей без искусственных материалов.
Рекомендуемая длина свободного края ногтей для оптимального результата составляет от 1/8 до 1/4 дюйма.
Убедитесь, что до прибытия в экзаменационный центр модель вымыла руки с мылом.
На экзамен следует явиться с собственными материалами и инструментами согласно приведенному ниже
списку. Отсутствие каких-либо из необходимых материалов или инструментов может быть основанием для
отстранения от выполнения определенных процедур.

Состав практического экзамена
Практический экзамен по уходу за ногтями состоит из ряда заданий, которые необходимо выполнить в
течение отведенного времени. Вам необходимо будет продемонстрировать следующие навыки за указанный
промежуток времени:
Подготовка стола для маникюра (15 минут)
Базовый маникюр и подготовка к последующим процедурам (20 минут)
Приклеивание типсов и придание формы (25 минут)
Нанесение покрытия (30 минут)
Нанесение акрила (30 минут)
Нанесение лака и уборка рабочей зоны (15 минут)
Подробное описание экзаменационных заданий доступно на веб-сайте www.dos.ny.gov. Прохождение
практического экзамена по уходу за ногтями занимает около 2,5 часа. В ходе экзамена следует соблюдать
меры безопасности и предотвращения заражения. Для успешного прохождения экзамена необходимо
набрать не менее 70 процентов.

Контакты
Для уточнения информации обратитесь в подразделение практических экзаменов Департамента штата НьюЙорк по номеру (518) 473-2740. Общую информацию можно получить в Отделе лицензирования по номеру
(518) 453-8130. Дополнительная информация о лицензировании также доступна на веб-сайте www.dos.ny.gov.
При неблагоприятных погодных условиях зайдите на наш веб-сайт и проверьте, будет ли проводиться
экзамен.
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Необходимые материалы и инструменты
На экзамен необходимо принести набор материалов и инструментов согласно представленному ниже списку.
Все инструменты должны быть заранее вымыты и продезинфицированы. Не обязательно приносить
совершенно новые материалы и инструменты, но все они должны находиться в закрытых контейнерах с
этикетками (на английском языке). Использование средств личной защиты (например, масок, перчаток,
защитных очков) приветствуется, но не является обязательным.
1.

Готовое промышленное дезинфицирующее средство для обработки поверхностей во флаконе с
пульверизатором и надлежащей этикеткой (с указанием наименования продукта)
2. Готовое промышленное дезинфицирующее средство для инструментов медицинского класса с
надлежащей этикеткой (с указанием наименования продукта) и в надлежащей емкости
3. Дезинфицирующий скраб для рук или спрей (в оригинальной упаковке с этикеткой)
4. Пластиковая бутылка с пульверизатором, наполненная водой
5. Два контейнера с пометками «чистое» и «грязное»: один для хранения чистых инструментов, второй
для хранения использованных инструментов
6. Акриловая база
7. Акриловая пудра (белая и прозрачная / натурального оттенка), акриловый мономер (4 унции) и пипетка
[НЕ допускаются продукты, затвердевающие в воде]
ВНИМАНИЕ: с 1 ноября 2001 года использование метилметакрилата или любых продуктов,
содержащих метилметакрилат, при предоставлении услуг по уходу за ногтями в штате Нью-Йорк
строго запрещено. Использование таких продуктов во время проведения экзамена НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
8. Две формы для ногтей (металлические или бумажные)
9. Кисть для акрилового моделирования ногтей
10. Пилки (грубая, средняя и бархатная)
11. Полировщик для ногтей трехсторонний и/или блок для полировки ногтей
12. Полноразмерные типсы (не менее 12)
[НЕ допускаются обрезанные или французские типсы]
13. Адгезив для ногтей
[НЕ допускаются готовые средства, наносимые кистью]
14. Файбергласс: покрытие (6-дюймовая полоска; НЕ вырезайте по размеру ногтя до экзамена), резин-гель
и активатор
[НЕ допускаются готовые средства, наносимые кистью]
15. Неадгезивный шелк для ногтей (6-дюймовая полоска; НЕ вырезайте по размеру ногтя до экзамена)
16. Пластина из пластика размером 5 × 5 дюймов для прижимания шелка к ногтю (по желанию)
17. Средство для снятия лака — 4 унции (с ацетоном или без)
18. Апельсиновые палочки (2-5 штук)
19. 3 (три) чаши для маникюра или маленьких контейнера для акриловой жидкости и пудры
20. Лак красного цвета
21. Базовое покрытие и закрепитель для лака (или два в одном, но только при прозрачном цвете)
[НЕ допускается использование заполнителя неровностей]
22. Чаша для ополаскивания (нельзя использовать какие-либо другие сосуды как замену)
23. Хлопок (в герметичном пластиковом пакете)
24. Безворсовые салфетки для ногтей (по желанию)
25. Ножницы для ткани и кусачки для типсов
26. Средство для удаления или смягчения кутикулы
27. Крем или масло для рук (для массажа)
28. Масло и/или крем для кутикулы
29. Лопатка для отодвигания кутикулы
30. Синтетическая щетка для ногтей
31. Тканевое полотенце (по желанию)
32. Бумажные полотенца (до 6 рулонов)
33. Герметичный пластиковый пакет и скотч для утилизации отходов
34. Антисептический спрей для ногтей
35. Герметичный пластиковый пакет и жесткий контейнер для утилизации расходных материалов в случае
порезов
36. Пластыри (2-3 штуки)
37. Кровоостанавливающая пудра или жидкость
38. Фонарик-прищепка на батарейках (по желанию)*
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* Условия проведения экзамена
Обратите внимание: в связи с тем, что экзамены проводятся в разных местах штата Нью-Йорк, условия
проведения будут отличаться. Всем кандидатам будет предоставлен стол для проведения процедур, однако
такие условия, как освещение, могут отличаться. Чтобы обеспечить нормальное освещение для выполнения
необходимых процедур, вы можете принести фонарик-прищепку на батарейках.

Результаты экзамена
Когда станут известны результаты экзамена, вы получите уведомление по электронной почте. Чтобы
просмотреть результаты, войдите на сайт со своей учетной записи Центра выдачи лицензий штата Нью-Йорк
и откройте раздел об экзаменах. Кандидаты, успешно сдавшие письменную и практическую часть экзамена,
получат по почте лицензию на деятельность в области ухода за ногтями в штате Нью-Йорк. Если вы не смогли
сдать экзамен, вы можете войти на сайт со своей учетной записи Центра выдачи лицензий штата Нью-Йорк и
записаться на повторное прохождение экзамена. Результаты экзаменов НЕ СООБЩАЮТСЯ во время
экзамена или по телефону. Результаты экзамена нельзя оспорить.

Запрос отзыва
Если вы не смогли сдать экзамен, вы можете запросить отзыв о выполнении практической части. Отзыв
представляет собой отчет или подробный разбор практической части экзамена, который поможет вам понять
свои сильные и слабые стороны. Отзыв можно запросить в течение 60 дней с проведения экзамена. Лицам,
набравшим проходной балл за практическую часть экзамена, отзыв не предоставляется.
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