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1. Общие пOJIо)I(енr,{ýI.

1.1. Настоящее Поло>кение о работе спелеокамерьl <HeirTopa> в N4БДОУ
!,етский сад N9 tб <<N4озаика> (далее-Поло>t<ение) разработано на основаrIии
методических рекомендаций Минздрава Россуtи <<Ле.tение в спелеоклиматической
камере из натуральных калийно-магниевых солей Верхнеl<ап4ского N,lесторождения)>,
а TaK)I(e руI(оводtства по эксплуат ач,ии с пелеока]\4 е р LI < Н егt,го 1; it >,

I.2, Спелеокамера <Нептора)> - эl,о спQIlизJlьIjое iloN4ellleLlI/1e) ]ljtощадlью 25,0 м'
стень] и пол, I(оторого облицованьl эl(олоI,,7ItlескLI чиlс,гы]\4Il1 прир()днIэIмJzI со.цями в

виде сильвинито-галитовьIх блоl<ов Верхнеt<амского ]иесторо)l(дения Западного
Урала. Для отделк],I потолка пр1,IN4е]]еFlы llеревяl lL{ьIе конс1,1]укциJ4. Пол в

спелеокамере вы/Iо)I(ен Ll:,] си,цьI}14FIиr,о-галl,tт,оLlой I{i:llIольIiой Ilл7I1,I(и на солевой
подушке. Темгlература в ]IомецlеlI].1и сгIелеокаllерьl 1-It] д(),rl)iilta Il])евыlшitrь 22 " С,
влажность I]оздуха в поN{ещеIlr.lи спеJlеоl(зl\{срьl Itаход,rll,ьсrl I] гIре/1е,lах 40-75 "/,r.

1.3. Спелеокамера <Нептора)) осIIащена системой венти/iяLlии и

кондиционирования. При дви)I(ении воздуха вдоль рабочей поверхности стен,
облицоваFII-Iых природной сольtо и сквозь смеI-1IIые обтrемьt сIIJIьвиItитовой породьI
солефильтра, образуется миI(роI(лимtlт, пl]и в!,ыхёltIlzlи I(o],o]]ot,() норN4!iлизую,IсrI
обменные rIроцессы, сних(аетсri давлеI.{ие, увелl4LIивае,i,ся l(о/Ir,Iчес,I,во эритроцитов и

улуLIшается теLlение м ногих биохlлмиLIескуlх pear< ций.
1.4. Спелеокамера <Нептора)) дополнительLIо оснащеFIir lrрибоllами измере}{ия

температуры и отI,Iоситс,льноii вла)кIIостуl возI1Vха, сl.,tс,геплой ви,цеонабл}одения,
музыкальным цеIIтром, 1]елаl(саttI,IоFIL{l)i]и14 I(peC,laMLr (8 ш,L,), ,П,л:i обсззаllаl>л(иваr{ия

воздуха, в помещении спелеокаNlерьt ус,г;lIIовлеFI l)еLl14l)i(уJ,Iя,г()l) - облучатель
бактерицидный,

1,5. Спелеокамера <Нептора> предгIазI,iilLIеI-Iа для залtяt,гtай по сохранению yl

уI(репле[Iию здоровья детей дошкольIIого возрас га.

2. Ре>ким работы спе,гIеок;tмеры.
2.1. РодитеJIи (заl<оt-tttые предс,I,авит,ели) обязаi-lы ознLlt<омиться с настоящим

Положением до проведения занятий в спелеокамере <Нептора>.
2.2. Спелеокамера <Непт,ора> работает, в гибком ре)I(име.
2.З. Цикл состоит из 10 загtл,гirуi гrо 10 ntI,liI)/T с llодгl])/ttпой, не более В детей.

Занятия проводятся одиII раз в I-IL.делIо. Заttяt,ис. в сгIелеокап4еl]е <[-Iепr,ора> ]иo)I(eT
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быть ограничено (соl<ращено по времени) по производственной необходимости
частично или полностьlо.

2.4. Администрация IVIБДОУ оставляет за собой право объявляtть в течение года
нерабо.lие праздниLIные и санитарные дни. Инс|эормацlля об изп,lенеFI14уI в расписании
работы Спе.lrеокамеры <Нептора)> за 5 календарных лLrеiл до llреt(гJащения работы
спелеокамеры l]азмещается на информilllио]-I}{ом стеI,Iде и гrа оtРициа"цьном сайте
мБдоу.

. З. общиетребоваIIия к посец\сЕlиIо сгIелео}(iiмсi}ьl.
З.1 . Занятlля в спелеокап,lеl]е <llепт,ора), /{опусl(ttе,I,сrl ,l,ол};l(о [Ipi,l налу|Llии

справки врача-педиаl,гра LI 1lp14 o1,cy],Cl,Byl14 пl]отуlI]опока:зануll,i.
З.2. Занятия Ei сl-IелеокаNiере <Непr,сlра> осущес],I]JIrlе,гсrl строго по расписаt{иIо в

дни и часы, уkазанные в гра(lике посещений спелеокаN{ерьl.
3.4. Недопустип4о }Iал14tIие у детей при себе во вре\4я :iаt,tlt,t,rtй в спеJlеокамере

<Нептора> элеI(тронных гаlд)I(етов (устройств), ценньtх веrr{ей, уL(рашений (серьгl,t,

цепоLIки, браслеты, кольца и пр,).

З.5. Для де,гей в возрасте от 4 до В лет посещение спелеоl(ilмеры <Нептора>

рекомендуется coBMecTI-Io со взрослым - родителем (законным представителем) чlли

специалистом М БДОУ (по письменl] ому согласоRаI{I4}о с родl,tт,еля п,t l,t ).

3.6. Специалисту IVlБДОУ I(атегор]4lIесl(I,1 за]li](,lllас,i,ся ос,i,аljлrI,t,ь детей в

спелеокамере <F{еп,гсlра> без присмотра.
3.7. Вход в спелеоI(амеру <Негtr,ора)> воз\,lо)I(ен только в .lистой,

предпоLIтит€льно хлопчilтобумая<ной одеlr<де, только в с\.IL.Ilной обувlл (6ахилах) и в
шаllочl(е.

3,В. З;iпрешцено IJахо/{,,1,гьсJI с }I(еl]а,гельltой 1эс,зltttt<tlii всl l.,,l,),, бросаr,ь ее в

помещен14е спеJIеокзN{ерьt <I-Iегlтора), llроllосиl,ь CejvleLil(yt, /1l))/гуlо с:/_\у и н;l[lLl,гки.

3.9. Загrрещено пользоватьсrI при посещеIIиrl сгIелеокilмеры.<Нептоlэа>
косметиLIескими средствами, имеIощими запах.

3.10. Специалист МБДОУ обязан гIроинструктиl]овать воспуl]аllников МБДОУ
о правилах поведения в спелеоI(аNIере <Непторлt>.

4. Правила поведения во время нахождеI{ия в спелеоl(амере.
4.1. Перед посещением спеJlеокамеры < 1-Iептора)> ознакомьтесь с

противопоказания l\1и и п ри необходlимости lloco1] етуйтс.с ь с в ра LIo1\,1.

4.2. Дети ра-lсполагаlо,l,сJI I] l(l]еслt,iх, I tilходrlсь I} сгlоI(1)Йi 1од1 сосl,оянии.
РекОмендуется сгlоl<сlйьtс;L,, сl)едltеi,r г,,l)zбиньI, дьlхаlние tlеl]ез 1-1Oc 14 iJo,1,.

4.3. Не загIреlIlае,I,ся llереllвиlг,itт,llся гlо clIeлeol<ilrиel)e < Негt,гора)> во время
занятия, однако мы пpосим детеуi yBll)l(aтb других ч1 I le создавать и]vI

допол}II4тельного rrеудобс,rва Tal(}4ivl передви)I(еIII1ем и l]азгоI]оllit\,II,1.
4,4. В целях улу1-1rt-ta,-,rо llсуlхологиLIOсI(оI,о CaiN{()Liyl]C,l,BllrI l]() 1]pe]\{rl зalL{я],иr{

]зклюLIаеl,ся музыка, деl,сl(ие аудиосl(азt(и, п,l уль,гtjlилIэм bl.

5. ответстrзеннос,гь.
5.1. Администрация МБДОУ не FIесет oTBeтcTBeHtIocтb за сосl,ояние здоровья и

возмоя<ный,гравп,rатLIзм в следуIошlrlх случаях:



I

в сJlучае упlьlшлсн1-1
(законt-tыми представlлтелями)

прLtчинениr1 врсдi1 зл,ороБьI(l ребеt tt<a ро/]ителямуI
(в топ4 tIисле Ij слу(lае Ijapyme}I]4rI рекомендащии(законлIыми представ14те

вра.lебного заклIоLl е1-Iия) ;t'

в случае проведения заI-IяIтия l] сгIеJIеокамере <<Непторtл>, несмотря I{a

проблемы со здоровьем ребенка (в том LIисJlе в с]луLIilе cсl](I]LI,1,Llя родителямуI
(закогtньiми предс,гаI]ителrlми) гr роб.цеп,1 со зllоро в ьеп,r рсб err r<a ;.
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