
 

 
 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ СПЕЛЕОКАМЕРЫ  

(ОТПУСКА ПРОЦЕДУРЫ СПЕЛЕОТЕРАПИИ) 

ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «РУСЬ» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны на основании действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и являются едиными для всех посетителей (далее – пациентов) и сотрудни-

ков Медицинского центра «Русь» (далее – МЦ).  

1.2. Пациенты обязаны ознакомиться с настоящими Правилами до получения услуги (про-

цедуры) спелеотерапии. 

1.3. Правила устанавливают права и обязанности пациентов спелеокамеры, определяют 

механизм реализации прав и обязанностей, а также устанавливают ряд запретов, не допуска-

ющих такие действия граждан, которые могут причинить вред другим лицам и МЦ.  

1.4. Пациентами признаются граждане Российской Федерации, а также иностранные 

граждане и лица без гражданства, принимающие процедуру спелеотерапии. 

 

2. Режим работы спелеокамеры. 

 

2.1. Спелеокамера работает с понедельника по пятницу с 08.00 до 15.00, в субботу с 8.00 

до 12.00, воскресенье - выходной. 

2.2. МЦ оставляет за собой право объявлять в течение года нерабочие праздничные и са-

нитарные дни. Информация об изменении в расписании работы спелеокамеры за 5 календар-

ных дней до прекращения работы спелеокамеры размещается на информационном стенде. 

2.3. Отпуск процедуры спелеотерапии может быть ограничен (сокращен по времени) по 

производственной необходимости частично или полностью. 

2.4. Продолжительность одного сеанса устанавливается лечащим врачом. 

 

3. Общие требования к посещению спелеокамеры (отпуску процедуры спелеоте-

рапии). 

 

3.1. Отпуск процедуры спелеотерапии допускается только по назначению лечащего вра-

ча, при отсутствии противопоказаний. 

МЦ оставляет за собой право проверки достоверности медицинских справок, предостав-

ленных пациентами спелеокамеры и полученных в сторонних медицинских организациях, если 

возникли сомнения в подлинности данных справок или указанных в них сведениях. 

3.2. Право посещения спелеокамеры имеют граждане, предъявившие чек об оплате услуг 

спелеокамеры, индивидуальный график посещения спелеокамеры, лист назначения с отметкой 

о назначении лечащим врачом услуги спелеотерапии. Запрещено передавать документы на 

право посещения спелеокамеры другому лицу. 

3.3. Отпуск процедуры спелеотерапии осуществляется строго по расписанию в дни и ча-

сы, указанные в индивидуальном графике посещений спелеокамеры.  

3.4. Недопустимо наличие у пациента при себе во время отпуска процедуры спелеотера-

пии электронных гаджетов (устройств), ценных вещей, украшений (серьги, цепочки, браслеты, 

кольца и пр.). 

3.5. Дети в возрасте с 4-х до 14 лет включительно допускаются в спелеокамеру без роди-

телей (опекунов, совершеннолетних сопровождающих, далее - родителей) на детские сеансы. 

При желании родителей находиться на сеансе вместе с ребенком, оговаривать этот вопрос у 

медицинской сестры лечащего врача при составлении расписания (с оплатой этой процедуры в 

установленном порядке).  

3.6. Родителям категорически запрещается оставлять своих детей в спелеокамере без 

присмотра. 
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3.7. Перед началом сеанса спелеотерапии пациент должен получить индивидуальный 

график посещения спелеокамеры у медицинской сестры лечащего врача.  

3.8. При входе в спелеокамеру пациент обязан поверх своей одежды надеть выдаваемый 

им халат, шапочку, бахилы (одежда должна быть чистой, свободной, легкой – рекомендовано 

из хлопчатобумажной ткани; обувь должна быть мягкой, свободной, без каблуков). Указанной 

спецодеждой пациенты пользуются в течение всего курса лечения. 

Без соблюдения указанной нормы, пациент не допускается к отпуску процедуры спелео-

терапии. 

 

4. Правила поведения во время нахождения в спелеокамере. 

 

4.1. Пациенты располагаются в креслах, находясь в спокойном состоянии. Рекомендуется 

спокойное, средней глубины, дыхание через нос и рот.  

4.2. У пациентов с затрудненным носовым дыханием, перед сеансом спелеотерапии необ-

ходимо применение лекарственных препаратов (сосудосуживающих средств) местного приме-

нения, которые, открывая естественные соустья придаточных пазух носа, улучшают их венти-

ляцию и обеспечивают проникновение аэроионов. 

4.3. На лечебный сеанс необходимо приходить строго во время, указанное медицинской 

сестрой в индивидуальном графике посещений. Опоздавшие на сеанс в указанное время паци-

енты будут приняты в другое время, после согласования с медицинской сестрой лечащего вра-

ча.  

4.4. Отвлекать медицинскую сестру во время проведения сеанса спелеотерапии категори-

чески запрещено. 

 

5. Обязанности пациента спелеокамеры. 

 

5.1. Пациент спелеокамеры должен строго соблюдать правила техники безопасности, про-

тивопожарной безопасности, санитарно-гигиенические требования, выполнять требования пер-

сонала МЦ, осуществляющего назначение и отпуск процедуры спелеотерапии. 

5.2. Пациент спелеокамеры должен соблюдать общественный порядок и общепринятые 

нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим пациентам, персоналу  ме-

дицинского центра, не допускать действий, создающих опасность для окружающих. 

5.3. Пациент спелеокамеры должен бережно относиться к имуществу МЦ, не допуская его 

порчу или утрату. 

 

6. Пациентам спелеокамеры запрещается. 

 

6.1. Входить в лечебное помещение спелеокамеры и находиться в нем в состоянии алко-

гольного, наркотического или токсического опьянения. 

6.2. Нарушать общественный порядок, выражающий явное неуважение к обществу, со-

провождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием 

к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества. 

6.3. Принимать процедуру спелеотерапии при наличии медицинских противопоказаний по 

состоянию здоровья, при плохом самочувствии. 

6.4. Приносить огнестрельное и холодное оружие, колото-режущие предметы, предметы 

из стекла, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие и токсичные вещества, а также 

газовые баллончики. 

6.5. Проносить в спелеокамеру и пользоваться по время процедуры спелеотерапии мо-

бильными телефонами, планшетами, ноутбуками иными электронными гаджетами. 

6.6. Пользоваться при посещении спелеокамеры косметическими средствами, имеющими 

запах.  

6.7. Открывать дверь лечебного помещения спелеокамеры (это может быть сделано толь-

ко в связи с экстренными причинами). 

6.8. Громко разговаривать, шуметь, ходить по лечебному помещению спелеокамеры. 

6.9. Отвлекать медицинскую сестру во время проведения сеанса спелеотерапии. 

6.10. Находиться с жевательной резинкой во рту, бросать ее в помещение спелеокамеры, 

проносить семечки, другую еду и напитки. 

6.11. Входить в помещение спелеокамеры без выдаваемого халата, шапочек, бахил. 

6.12. Прикасаться, включать, выключать и регулировать любое инженерно-техническое 

оборудование.  

Нарушители настоящих Правил посещения спелеокамеры удаляются из спелеокамеры. 

 



7. Ответственность. 

 

7.1. Пациент должен бережно относиться ко всему имуществу МЦ.  

7.2. Родители несут ответственность за соблюдение настоящих Правил, а также правил 

поведения и правил по соблюдению техники безопасности своих детей. 

7.3. Пациент несет материальную ответственность за порчу и поломку оборудования или 

иного имущества спелеокамеры. В случае порчи имущества виновное лицо возмещает причи-

ненный ущерб в полном объеме. 

7.4. Администрация за оставленные без присмотра вещи ответственности не несет.  

7.5. Администрация не несет ответственность за состояние здоровья и возможный травма-

тизм в следующих случаях: 

- при нарушении пациентом настоящих Правил, а также иных правил, действующих на 

территории МЦ; 

- за травмы, полученные вне территории МЦ; 

- за травмы, полученные от противоправного действия третьих лиц; 

- за травмы, полученные по вине самого пациента (гостя); 

- если травма не была зарегистрирована врачом или в дежурном медицинском кабинете и 

не составлен соответствующий акт; 

- в случае умышленного причинения вреда собственному здоровью (в том числе в случае 

нарушения рекомендации врачебного заключения); 

- в случае принятия процедуры спелеотерапии, несмотря на проблемы со здоровьем, в том 

числе в случае сокрытия проблем со здоровьем. 

 

8. Иные положения. 

 

8.1. Администрация вправе отказать пациенту в отпуске процедуры спелеотерапии (в том 

числе, в дальнейшем) в случае нарушения им настоящих Правил, общественного порядка или 

создании угрозы жизни, здоровью и отдыху других пациентов. 

8.2. В случае нарушения настоящих Правил поведения пациент может быть удален из по-

мещения спелеокамеры сотрудниками службы охраны или администрацией лечебного отделе-

ния МЦ без компенсации оплаченной им стоимости услуг. 

8.3 Нарушение настоящих Правил влечет за собой привлечение к ответственности в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 


