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ПОЛОЖЕНИЕ
О работе спелеокамеры вдошкольномучреждении

1. Общие положения

1.1.Настоящее положение разработано в целях упорядочениlI работы
сшелеокамеры в Муниципальном казённом дошкольном образовательном

учреждении детскиЙ сад <Оленёнок) ( даJIее - ДОУ);
1.2. В ДОУ оборулована спелеокамера (НЕПТОРА>, общей площадью 96,75

куб.м. Вид соли: сильвинито-г€Lлитовая соль Верхнекамского месторождениlI
Западного Урала;

1.3. Эксплуатация спелеокаморы осуществляется, основывtUIсь методиtIеские
пособия и рекомендации:

о В.Г. Баранников, Е.В. Мезенцев, С.В. .Щементьев Методические рекомендации
<Санитарно-гигиенические требования к соляным комплексам и соляным
микроюIиматическим палатам> Минздрав России. Москва, 2003 г.

о М.А. Рычкова, А.В. Туев, Е.Е.Красноштейн. Методические рекомендации
<<Лечение в спелеокJIиматической камере из натурrtпьных калийно-магниевых солей
Верхнекамского месторождениlI)), Минздрав России, Москва. 199 4r;

о М.Я. Студеникин, И.П. Корюкина, Г.З. Файнбугр, Пособие для врачей
<<Лечение респитаторных аллергозов и реабилитацLuI детей живым воздухом
сильвинитовых спелеокJIиматических камер>>, Минздрав России, Москва, Пермь,
|99'7г.

1.4. Оптимrшьные условия в спелеокаморе обеспечиваются системой
приточно-вытяжной вентиляции. Нагнетающий вентилятор забирает воздух из
технологического помещения и пропускает его чорез дробленую соляную породу.
При этом происходит его очистка от аллергенов и пыли, насыщение заряженными
легкими соляными частицами.

2. Показания и противопоказания для посещения спелеокамеры

2.1. Спелеокамера - эффективный метод лечения и профилактики многих
заболеваний;

2.2. Нжъlачение для посещения спелеокамеры осуществляет педиатр
поттткопьного чqпеж пения:

УТВЕРЖДЕНО



2.3. Процедуры tIроводит медицинская сестра с воспитателем;
2.4. Требуется согласие родителей (законных представителеЙ) на посеЩение

спелеокамеры.
2.5. Природный комплекс солей окaзывает на организм детей:

. саногенное действие (восстанавливающее саморегуляцию организма);
о муколитическоо (разжижение мокроты и облекчение ее отхождения);
. бронходренажное. ПротивовоспrLпительное, иммунномодулирующое;
о гипосенсибилизирующее (понижающеее чувствительность организма к

ttллергенам. Т.е. снижение аллергической реакции организма на аллергены) и

психофизиологическое действие.
2.6.,Щанный вид солетерапиихарактеризуется:

. мягкостью воздействия на организм человека и отаутствием побочных
эффектов;

о хорошим сочетанием с медикаментозным лечением;
о уменьшением приема лекарственных препаратов. Необходимых при

определенном заболевании;
о удлиннением периодов ремиссии заболевания;
. вызывает положительные эмоции у дошкольников;

3. Обслуживание спелеокамеры

3. 1 . Медицинский персоЕ€tл, обслуживающий с11елиокамеру, проходит
специ€tпьный инструктаж - обучение;

3.2. Ежедневно, перед начiшом первого лечебного сеанса, медицинскiш сестра
производит замер температуры воздуха и опр9деление относительноЙ ВлtDКнОСТИ

воздуха в спелеокамере (темпераryра воздуха должна быть не выше +22 rрадуса.
Влажность в пределах не выше 40-75%);

3.3. .Щля обеззараживания воздуха, в помещении спелеокамеры установлен
настенный рециркулятор - облучатель бактерицидный. Медицинская сестра ведет

журн€ш учета работы облучателя;
3.2. Один раз в год функционирование спелеокамеры приостанавливается для

проведениlI фирмой изготовителем профилактических (ремонтно-

восстановительных) работ: механическая зачистка соляных поверхностей стен и
пола. Замена сильвинитовой руды в фильтре - насытителе, регулирование сисТеМы

вентиляции и пр.
3.3. Влажная уборка стен спелеокамеры осуществляется не реже 1 раза в месяц

насыщенным раствором поваренной соли. А пола - sжедневно в конце рабочего дня.
3 .4. Кресла ежедневно протираются нехJIорсодержащими дезинфицирующими

ср9дствами;
3.5.Генерiшьная уборка спелеокамеры и вспомогательных помеЩениЙ

проводится по утвержденному графику не реже 1 раза в месяц с тщатеЛьнОй

обработкой всех помещений
3.6.В технологическом помещении и во вспомогательных помещениях влажная

уборка проводится ежедневно с шрименением дезинфицирующих средств.

3.7. Контроль работы спелеокамеры осуществляет руководитель дошкольного

учреждения.
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