ВВЕДЕНИЕ.
Воспитание здорового поколения является одним из приоритетных
направлений развития страны, о чем свидетельствуют поручения Президента
Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта,
состоявшегося 27 марта 2019 года.
Учитывая, что разработанная в соответствии с Перечнем данных
поручений к реализации во всех субъектах Российской Федерации
межведомственная программа «Плавание для всех», предусматривает, в том
числе обучение детей плаванию, и представляет собой социальный заказ
государства системам образования и физического воспитания, все большее
значение в нашей стране приобретает развитие системы условий для
укрепления здоровья детей, в том числе посредством занятий плаванием. При
этом возникает необходимость обеспечить доступность оздоровительных и
спортивных занятий плаванием для детей. Отсутствие базового навыка
передвижения в воде является существенным фактором риска возникновения
происшествий на водных объектах с детьми и подростками. Важной
составляющей профилактики несчастных случаев на воде является
обязательное обучение детей базовым навыкам плавания с раннего
школьного возраста в рамках таких проектов, как например «Всеобуч по
плаванию», реализуемый в Ростовской области на протяжении 8 лет, а также
получивший распространение в той, или иной форме, в ряде субъектов РФ.
Распространение лучших практик по организации начального обучения
детей плаванию и навыкам активного и здорового образа жизни в целях
реализации Межведомственной программы «Плавание для всех», достижения
результата федерального проекта «Спорт — норма жизни», будет
способствовать созданию единого информационного, учебно-методического
и прикладного сценария разработки и реализации региональных
межведомственных программ «Плавание для всех» в субъектах РФ при
участии региональных федераций плавания.
Представленный СС(П) обучения базовым жизненно-необходимым
навыкам плавания младших школьников является унифицированным
методологическим материалом, направленным на единообразный подход
к решению оздоровительных (закаливание, укрепление здоровья, устранение
недостатков
физического
развития),
образовательных
(знакомство
с правилами безопасности на воде) и воспитательных задач (развитие
морально-этических и волевых качеств).
Настоящий СС(П) разработан с учетом возросших требований
к условиям обучения плаванию детей дошкольного и школьного возраста,
оздоровительной деятельности среди населения и является рамочным
документом рекомендательного уровня, определяющим общие принципы
регулирования процесса разработки и условий реализации региональных
межведомственных программ «Плавание для всех», который может быть
использован при определении условий реализации данной программы.
Настоящий
СС(П)
представляет
собой
Свод
действующих
государственных
стандартов,
правил,
положений,
нормативно
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законодательных и ведомственных
актов, приказов регламентирующих
органов исполнительной власти, регулирующих деятельность в сфере
физической культуры и спорта, дополнительного образования спортивной
направленности, спортивных школ, в частности по виду спорта плавание,
а также иными министерствами и ведомствами федерального уровня,
уполномоченными
регулировать
проектирование
и
строительство,
деятельность объектов спорта, в т.ч. бассейнов, а также оказание услуг
бассейнов, касательно обучения плаванию детей раннего школьного возраста,
обеспечение безопасности проведения занятий плаванием.
Цель настоящего СС(П) - структурировать вышеперечисленную
нормативно-правовую базу в единый документ, комфортный для
практического применения при организации начального обучения детей
плаванию и навыкам активного и здорового образа жизни.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
СС(П) для применения в рамках проекта «Всеобуч по плаванию»
сформирован на базе лучших практик регионов, реализующих социально
значимые программы и проекты начального обучения детей плаванию, его
базового уровня на принципах организации мероприятий как оказание
комплексной услуги «Всеобуч по плаванию», включающей в себя: услуги
бассейнов, услуги тренерского/инструкторского состава, централизованную
доставку обучающихся на занятия от общеобразовательной организации
к бассейну и обратно, координацию и сопровождение организованных групп
(классов) обучающихся от общеобразовательной организации к бассейну
и обратно, страхование обучающихся на время нахождения в бассейне на
занятиях по обучению плаванию пропорционально общему количеству
занятий утвержденного курса обучения.
СС(П) предназначен для обеспечения эффективного, качественного
и ритмичного исполнения мероприятий по обучению плаванию детей
в рамках проекта «Всеобуч по плаванию», а также может быть применен при
проведении физкультурно-оздоровительных занятий плаванием в бассейнах,
независимо от форм собственности и юридического статуса по
принадлежности.
Положения настоящего документа распространяются на бассейны,
которые могут размещаться, как в отдельно стоящих зданиях и в спортивных
комплексах, так и при встраивании их в другие сооружения, предназначенные
для обучения плаванию детей, а также для физкультурно-оздоровительных
занятий плаванием.
Положения
СС(П)
используются
при
контроле
соблюдения
гигиенических требований к основным и вспомогательным помещениям
плавательных бассейнов и обеспечения качества воды, дающих возможность
безопасного
функционирования
бассейнов
и
создания
условий
жизнеобеспечения потребителей их услуг.
Настоящий СС(П) включает правила проведения занятий по обучению
плаванию детей в плавательных бассейнах, а также обязательные
к исполнению нормы и правила, предъявляемые к персоналу плавательного
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бассейна, дающие возможность безопасно и полноценно реализовывать
мероприятия проекта «Всеобуч по плаванию».
Положения СС(П) используются при контроле соблюдения норм
и
требований,
предъявляемых
к
централизованной
доставке
и сопровождению обучающихся от общеобразовательной организации
к бассейну и обратно.
Положения данного документа становятся обязательными для всех
участников при исполнении мероприятий «Обучение плаванию 5000 детей
в рамках «Всеобуч по плаванию» в пилотных регионах» в рамках реализации
проекта «Распространение лучших практик по организации начального
обучения детей плаванию и навыкам активного и здорового образа жизни
в целях реализации Межведомственной программы «Плавание для всех».
Раздел 1. Бассейны для плавания. Контроль соблюдения гигиенических
требований к основным помещениям плавательных бассейнов и
обеспечения качества воды.
При проведении мероприятий «Всеобуч по плаванию» могут быть
использованы следующие типы и виды бассейнов:
- детские - для обучения плаванию детей младшего и среднего возраста;
- учебные - для обучения плаванию детей старшего возраста и взрослых, для
занятий детей младшего и среднего возраста при переходе из детской
в основную ванну;
- бассейны для плавания, предназначенные для тренировок спортсменов
и занятий обучающихся;
- универсальные учебно-тренировочные бассейны, оборудованные для
плавания и предназначенные для обучения плаванию, оздоровительных
занятий, тренировок, а также для проведения соревнований местного
значения.
Плавательные бассейны должны соответствовать действующим
санитарным нормам и правилам, ГОСТу Р 57015-2016 «Услуги населению
«УСЛУГИ БАССЕЙНОВ».
Плавательный бассейн, где проходят занятия по обучению плаванию
детей, должен иметь политику безопасности, которой предусмотрены
оперативные процедуры по безопасности бассейна, соответствующие
рабочим планам и производственным программам, в том числе при
чрезвычайных ситуациях. В плавательных бассейнах должны строго
соблюдаться аспекты безопасности и защиты жизни и здоровья детей.
Наличие медицинского кабинета и дежурного медицинского персонала во
время проведения занятий строго обязательно.
Администрации плавательных бассейнов должны проводить тренинги со
своими сотрудниками по вопросам недопущения жесткого и некорректного
обращения с детьми.
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Контроль
соблюдения
санитарно-гигиенических
требований
осуществляется в целях:
- обеспечения эпидемической безопасности в отношении грибковых,
вирусных, бактериальных и паразитарных заболеваний, передаваемых через
воду;
- предупреждения возможности вредного влияния химического состава воды
на организм человека, в том числе раздражающего действия на слизистые
и кожу и интоксикаций при поступлении вредных веществ при дыхании,
через неповрежденную кожу и при заглатывании воды.
Контроль соблюдения гигиенических требований осуществляется
администрацией и сотрудниками бассейна в соответствии с требованиями
следующих законодательных и нормативных документов:
СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования
к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества.»;
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, СП 1.1.1058-01 «Организация и
проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил
и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г.
№ 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно
эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения
о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании», а также
требованиями
Стандарта:
СТО
71.12.12
«Контроль
соблюдения
гигиенических требований и обеспечения качества воды в детском бассейне».
Контроль соблюдения гигиенических требований осуществляется путем
проверки соответствия гигиенических условий и качества воды в бассейне,
требованиям СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические
требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества.»
в отношении следующих параметров.
1. Наполнение и содержание вспомогательных помещений бассейна.
2. Внутренняя планировка основных помещений бассейна должна
соответствовать гигиеническому принципу поточности: продвижение
посетителей осуществляется по функциональной схеме - гардероб,
раздевалка (мужская/женская), душевая, ножная ванна, ванна бассейна.
Требования к функционалу и наполнению вспомогательных помещений
бассейна устанавливаются согласно п. 2.6 СанПиН 2.1.2.1188-03
«Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству,
эксплуатации и качеству воды. Контроль качества.»
3. В составе помещений на ванне бассейна должна быть предусмотрена
комната для медицинского персонала, оборудованная кушеткой и средствами
для оказания первой медицинской помощи. Комната медицинского персонала
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должна быть оборудована выходом на обходную дорожку для проведения
анализов воды.
4. Покрытия обходных дорожек, стен и дна ванн, а также покрытия пола
душевых и раздевалок должны быть устроены из материалов, устойчивых
к применяемым реагентам и дезинфектантам и позволяющих проводить
качественную механическую чистку и дезинфекцию. Швы между
облицовочными плитами должны быть тщательно затерты.
Использование деревянных трапов в душевых и гардеробных не
допускается.
Реагенты и дезинфицирующие средства, а также конструкционные
и отделочные материалы допускаются к использованию только при наличии
положительного санитарно-эпидемиологического заключения, выданного
в установленном порядке.
В
процессе
эксплуатации
бассейна
остаточное
содержание
(концентрация) химических веществ в воде и воздухе (зоне дыхания) не
должно превышать гигиенические нормативы, согласно СанПиН 2.1.2.1188
03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству,
эксплуатации и качеству воды. Контроль качества.»
Администрация и персонал бассейна (медицинский персонал,
тренеры/инструкторы
по
плаванию
и
т.д.)
должны
проходить
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в порядке, определяемом Министерством здравоохранения
Российской Федерации. Результаты медицинского освидетельствования
фиксируются в медицинских книжках.
Качество воды, поступающей в ванну плавательного бассейна, должно
отвечать гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения вне зависимости от
принятой системы водообеспечения и характера водообмена.
В процессе эксплуатации бассейна вода, находящаяся в ванне, должна
соответствовать требованиям, указанным в таблице № 3 СанПиН 2.1.2.1188
03., которая включает физико-химические, основные и дополнительные
микробиологические, а также паразитологические показатели.
Раздел 2. Правила проведения занятий по начальному обучению детей
плаванию и физкультурно-оздоровительных занятий плаванием
возрастной категории 6-12 лет в плавательных бассейнах.
Правила проведения занятий по начальному обучению детей плаванию
(обучению плаванию) в плавательных бассейнах, а также для физкультурно
оздоровительных занятий плаванием разработаны в целях обеспечения
безопасности
проведения
мероприятий
«Всеобуч
по
плаванию»,
в соответствии с ГОСТ Р 57015-2016 «Услуги населению « УСЛУГИ
БАССЕЙНОВ» и с учетом многолетней практики организации и проведения
мероприятий «Всеобуч по плаванию».
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Правила распространяются на все плавательные бассейны независимо от
их формы собственности и ведомственной принадлежности. На основании
настоящих правил в каждом плавательном бассейне, реализующим
мероприятия «Всеобуч по плаванию», должно быть утверждено Положение
о работе плавательного бассейна, учитывающее политику безопасности,
которой предусмотрены оперативные процедуры по безопасности бассейна,
соответствующие рабочим планам и производственным программам, в том
числе при чрезвычайных ситуациях, а также разработаны и утверждены
правила проведения занятий по обучению плаванию с учетом особенностей
данного спортивного сооружения. В плавательных бассейнах должны строго
соблюдаться аспекты безопасности и защиты жизни и здоровья детей.
Все вышеперечисленные документы в обязательном порядке должны
быть в наличие и утверждены Единоличным исполнительным органом
бассейна (директором, заведующим).
Персонал бассейна должен контролировать соблюдение посетителями
утвержденных правил пользования бассейном, которые утверждаются
Единоличным
исполнительным
органом
бассейна
(директором,
заведующим).
Правила проведения занятий в плавательных бассейнах вывешиваются
на видном месте, а также доводятся до обучающихся плаванию
и сопровождающих их лиц.
Вся учебно-оздоровительная работа в плавательных бассейнах
с обучающимися общеобразовательных организацией должна проводиться
на основе расписания занятий по обучению плаванию, утвержденного
руководителем плавательного бассейна и согласованного с руководителями
общеобразовательных организацией. Расписание должно быть составлено
с учетом рекомендуемого режима занятий по обучению плаванию детей, их
продолжительностью и кратностью регламентируемой СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и
организации
режима
работы
образовательных
организаций
дополнительного образования детей», Приказом Минспорта России от
27.12.2019 г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации
и осуществления образовательной,
тренировочной и методической
деятельности в области физической культуры и спорта».
В расписании занятий указываются фамилии тренеров/инструкторов,
проводящих
занятия
по
обучению
плаванию
с
детьми.
Замена тренеров/инструкторов, работающих на ванне бассейна с детьми
не допускается без предварительного уведомления об этом заведующего
учебной частью или дежурного инструктора плавательного бассейна.
Администрация плавательного бассейна совместно с медицинским
персоналом должна ежегодно проводить практические занятия и прием
зачетов по правилам проведения занятий в плавательных бассейнах, спасения
утопающих
и
оказания
им
первой
медицинской
помощи
с тренерским/инструкторским и дежурным инструкторским составом
плавательного бассейна. Результаты занятий и сдачи зачетов фиксируются
в специальном журнале. Лица, не сдавшие зачетов по правилам проведения
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занятий, спасения утопающих и оказания им первой медицинской помощи,
к работе на ванне бассейна не допускаются.
К занятиям в бассейне в группах по обучению базовым навыкам плавания,
начальному обучению плаванию, в группах физкультурно-оздоровительного
плавания
допускаются
обучающиеся,
прошедшие
медицинское
освидетельствование и представившие медицинский допуск к занятиям
плаванием.
Комплектование групп проводится на первых занятиях и осуществляется
с учетом возраста, состояния здоровья и степени подготовленности
обучающихся (занимающихся).
Вход обучающихся в здание плавательного бассейна разрешается как
минимум за 15 мин. до начала занятий на воде. Занимающиеся должны иметь
при себе: мыло, мочалку, полотенце, плавательные принадлежности.
Для устранения встречных потоков в гардеробе, комнатах для
переодевания (раздевалках) и душевых пришедшие на очередное занятие
должны принять душ (не более 5 мин.) и за 5 мин. до начала занятий пройти
визуальный осмотр у врача или медицинской сестры. После окончания
занятий обучающиеся пользуются душем (до 5 мин.) и должны покинуть
раздевалку через 15 мин.
В случае отсутствия тренера/инструктора, проводящего занятия заход
в раздевальные помещения и выход отдельных занимающихся или групп на
ванну плавательного бассейна запрещен.
Обучение плаванию занимающихся проводится на мелководной части
ванны плавательного бассейна или в специально оборудованных для этого
ваннах. Когда занятия проводятся на мелководной части ванны, ее
необходимо отделить от глубоководной части разделительным шнуром
с поплавками.
Обучение плаванию в глубоких ваннах (на глубокой части ванны)
разрешается только с применением спасательных средств и методов,
обеспечивающих предотвращение несчастных случаев.
Места для обучения плаванию в обязательном порядке должны быть
обеспечены исправным спасательным инвентарем (спасательные круги,
шары в сетках, шесты и т.п.).
Размеры и форма ванн для обучения не умеющих плавать детей от 6 до
12 лет могут быть произвольными, при этом пропускную способность
следует принимать из расчета 5 кв.м зеркала воды на одного занимающегося.
В ваннах для обучения не умеющих плавать должна быть обходная
дорожка по трем сторонам ванны, опущенная ниже верха стенки на 0,9-1 м;
при этом допускается уменьшение ширины дорожки до 0,75 м. В некоторых
случаях пониженная обходная дорожка предусматривается только по
продольным сторонам ванны, а в торцах не делается.
Требования, предъявляемые к содержанию плавательных ванн:
дно ванны должно просматриваться во всех частях бассейна;
на донных всасывающих трубопроводах должна быть установлена
и закреплена защитная сетка (колпак) высотой не менее 50 мм;
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элементы поплавков разделительных дорожек не должны иметь острых
режущих граней; не должны иметь место сколы облицовочных плиток.
Прыжки со стартовых тумб запрещены для групп по обучению базовым
навыкам плавания и начального обучения плаванию.
При одновременных занятиях нескольких групп по обучению плаванию,
группы должны заниматься только на отведенном для них месте.
В каждом плавательном бассейне на ванне бассейна должен быть
организован кабинет медицинского (врачебного) контроля. В содержание
работы кабинета входят: организация и обеспечение санитарного
предупредительного и текущего надзора за местами и условиями проведения
занятий по обучению плаванию и физкультурно-оздоровительных занятий,
а также контроль за состоянием здоровья всех занимающихся на каждом
занятии; проверка медицинского допуска у обучающихся к занятиям
плаванием; участие в планировании режима занятий; оказание скорой,
неотложной и доврачебной помощи во всех необходимых случаях;
ведение документации о проделанной медицинской работе. Медицинский
работник во время проведения занятий должен находиться на ванне бассейна.
2.1.
Обеспечение безопасности при проведении занятий по
обучению детей базовым навыкам плавания и начальному обучению
плаванию возрастной категории 6-12 лет.
Тренерско/инструкторский состав, работающий в плавательном
бассейне, обязан обеспечить выполнение следующих требований и условий
обеспечения безопасности жизни и здоровья детей при проведении занятий.
1. Занятия проводить в местах, полностью отвечающих всем
требованиям безопасности и гигиены.
2. Не допускать к занятиям обучающихся, не имеющих медицинского
допуска к занятиям плаванием.
3. Довести на первом занятии до сведения занимающихся правила
проведения занятий и поведения на воде, осуществлять постоянный контроль
за их выполнением.
4. Входить в помещение ванны плавательного бассейна первым
и уходить только после того, как все занимающиеся закрепленной за ним
группы покинут помещение ванны плавательного бассейна.
5. При проведении первых проплывов сопровождать обучающихся вдоль
бортика ванны плавательного бассейна.
6. Первые проплывы допускать только по крайним дорожкам, по одному
занимающемуся.
7. Контролировать на протяжении занятия физическое состояние
и самочувствие занимающихся, во время занятий внимательно наблюдать за
детьми, видеть всю группу, каждого занимающегося отдельно и быть
готовым в случае необходимости быстро оказать помощь ребенку.
8. Не допускать неорганизованного плавания, самовольных прыжков
в воду и ныряния.
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9. Не разрешать детям толкать друг друга и погружаться с головой
в воду, садиться друг на друга, хватать за руки и за ноги, нырять навстречу
друг другу, громко кричать, звать на помощь, когда она не требуется.
10. Не проводить занятия с группами, превышающими 12 человек.
11. Приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости
только с разрешения тренера/инструктора.
12. Проводить поименно перекличку детей до входа в воду и после
выхода из нее.
13. Научить детей пользоваться спасательными средствами.
14. Обеспечить обязательное присутствие медсестры на занятии.
15. Не проводить занятия раньше, чем через 40 минут после еды.
16.
При появлении признаков переохлаждения (озноб, «гусиная кожа»,
посинение губ) вывести ребенка из воды и дать ему согреться.
17. Соблюдать методическую последовательность обучения.
18. Знать индивидуальные данные физического развития, состояния
здоровья и специальной плавательной подготовки каждого ребенка.
19. Прыжки в воду разрешать детям, умеющим уверенно держаться на
поверхности воды.
20. Не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать
увеличения плавательной дистанции.
21. Добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения
безопасности занятий.
22. Прекратить занятия и проконтролировать выход всех занимающихся
из ванны плавательного бассейна в случае какой-либо аварии или наличия
условий, мешающих проведению занятий или угрожающих жизни
и здоровью занимающихся.
23. Сообщать в учебную часть и координатору плавательного бассейна
о травмах и несчастных случаях, других происшествиях во время проведения
занятий.
24. Проводить перед началом каждого занятия осмотр спортивного
оборудования и инвентаря. При обнаружении его неисправности ставить
в известность дежурного инструктора бассейна, сообщать в учебную часть
и координатору бассейна и до ликвидации неисправности занятий не
проводить.
При проведении занятий с детьми и подростками, помимо
тренера/инструктора, проводящего занятие, необходимо обеспечить наличие
на ванне бассейна дежурного инструктора бассейна, из расчета 1 ед. на
каждые 250 кв.м или 2 ед. на 251-416 кв.м водного пространства, который
осуществляет наблюдение за процессом проведения занятий и отвечает за его
безопасность.
Дежурный инструктор бассейна обязан находиться на бортике ванны,
обращая внимание на дисциплину занимающихся, особенно во время
максимальной загрузки плавательного бассейна; контролировать соблюдение
правил проведения занятий в плавательном бассейне всеми сотрудниками
и занимающимися на протяжении всего дня. Обо всех нарушениях ставить
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в известность администрацию плавательного бассейна; осуществлять
проверку технического состояния плавательного бассейна и спортивного
оборудования, их прием в начале дежурства и сдачу по окончании дежурства.
Обо всех недостатках в работе плавательного бассейна, технического
состояния оборудования делать запись в книге дежурного.
Администрация плавательного бассейна обязана следить за строгим
соблюдением правил проведения занятий в плавательном бассейне.
Администрация бассейна несет полную ответственность за обеспечение
безопасности проведения занятий, за жизнь и здоровье обучающихся,
находящихся на территории плавательного бассейна. Лица, допускающие
нарушение правил проведения занятий, решением администрации к занятиям
не допускаются.
Раздел 3. Профессиональные компетенции персонала
плавательного бассейна, иных специалистов, привлекаемых к
организации и исполнению мероприятий «Всеобуч по плаванию» с
участием региональных операторов (региональных федераций
плавания).
Персонал плавательного бассейна (тренеры/ инструкторы по плаванию,
дежурные инструкторы бассейна, медицинские работники, координатор
и
другие
сотрудники
бассейна,
осуществляющие
коммуникацию
с обучающимися плаванию и другими посетителями) должен проходить
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в порядке, определяемом Министерством здравоохранения
Российской Федерации. Результаты медицинского освидетельствования
фиксируются в медицинских книжках.
При необходимости к оказанию услуг при реализации мероприятий
«Всеобуч по плаванию» администрацией плавательного бассейна, а также
региональными операторами (региональными федерациями плавания) могут
привлекаться специалисты, не состоящие в штате плавательного бассейна.
Предъявляемые санитарные нормы и требования, профессиональные
компетенции привлекаемых специалистов, не состоящих в штате
плавательного бассейна, наравне со штатным персоналом плавательного
бассейна должны соответствовать квалификационным требованиям и иным
критериям, обеспечивающим качество и безопасность проведения курса
обучения базовым навыкам плавания и начального обучения плаванию
обучающихся общеобразовательных организаций, определенным в данном
разделе.
Перед началом первого занятия курса по обучению плаванию
администрация плавательного бассейна, в лице ответственного за
безопасность посетителей сотрудника, назначенного распорядительным
документом по организации, обязана довести до занимающихся
в
присутствии
представителя
общеобразовательной
организации,
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сопровождающего группу обучающихся,
безопасности при занятиях на воде в бассейне.

Инструкцию

по

технике

3.1. Тренеры/ инструкторы по плаванию.
Тренеры/инструкторы по плаванию являются непосредственными
исполнителями услуг по обучению базовым навыкам плавания и начальному
обучению плаванию в рамках исполнения мероприятий «Всеобуч по
плаванию» детей возрастной категории 6-12 лет.
Тренеры/инструкторы по плаванию осуществляют свои трудовые
функции, трудовые действия, должны обладать умениями и знаниями,
а также соответствовать требованиям к образованию, иным требованиям
и критериям согласно Профессиональному стандарту, утвержденному
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 28 марта 2019 года № 191н.
Кроме того, для проведения практических занятий на воде
тренеры/инструкторы по плаванию должны иметь соответствующую
профессиональную
квалификацию,
подтвержденную
документами,
оформленными в установленном порядке (диплом, удостоверение и т.п.),
а также:
- проходить регулярную
оценку профессиональных компетенций;
- знать правила эксплуатации оборудования и инвентаря;
- владеть методиками обучения плаванию;
- знать правила безопасного поведения на воде;
- владеть навыками спасания на воде;
- знать основы и владеть навыками оказания первой медицинской помощи;
- знать санитарно-гигиенические нормы, предъявляемые к содержанию
бассейнов.
Тренеры/ инструкторы по плаванию плавательного бассейна оказывают
услуги по обучению плаванию детей в объеме базового курса в соответствии
с программами начального обучения плаванию для детей, рекомендованными
Всероссийской Федерацией плавания.
Тренеры/инструкторы по плаванию оказывают услуги по обучению
плаванию в соответствии с утвержденным рабочим графиком и расписанием
занятий по обучению плаванию с группами обучающихся.
Тренеры/ инструкторы по плаванию, для оказания услуг по обучению
плаванию, обязаны ознакомиться у координатора бассейна под личную
роспись с программой начального обучения плаванию для детей,
рекомендованной к применению Всероссийской Федерацией плавания.
Тренеры/ инструкторы по плаванию, как непосредственные исполнители
услуг по обучению плаванию, во время проведения занятий несут полную
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.
Тренеры/ инструкторы по плаванию обязаны совместно с координатором
в бассейне, в присутствии сопровождающих детей представителей
общеобразовательных организаций, организовать и провести тестирование
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обучающихся до начала прохождения курса обучения, с целью выявления
умения держаться на воде и распределения по группам подготовленности
и после прохождения курса обучения,
с оформлением первичного
и итогового протоколов тестирования, подтвержденные личной подписью.
3.2. Дежурные инструкторы бассейна.
Дежурный инструктор бассейна относится к категории специалистов
и непосредственно должен подчиняться администрации бассейна либо
соответствующего
структурного
подразделения
водноспортивного
(оздоровительного) комплекса.
Дежурный инструктор бассейна обязан:
Обеспечить безопасность нахождения обучающихся в ванне бассейна,
в случае необходимости применить методики аварийного реагирования,
немедленно оказать первую доврачебную помощь, в том числе выполнить
основные реанимационные приемы оказания первой помощи.
При проведении первых проплывов сопровождать обучающихся вдоль
бортика ванны плавательного бассейна, первые проплывы допускать только
по крайним дорожкам, по одному занимающемуся.
Прекратить занятия и проконтролировать выход всех занимающихся из
ванны плавательного бассейна в случае какой-либо аварии или наличия
условий, мешающих проведению занятий или угрожающих жизни
и здоровью занимающихся.
Сообщать в учебную часть плавательного бассейна о травмах
и несчастных случаях, других происшествиях во время проведения занятий.
Проводить перед началом каждого занятия осмотр спортивного
оборудования и инвентаря, а при обнаружении его неисправности ставить
в известность администрацию плавательного бассейна и до ликвидации
неисправности занятий не проводить.
Находиться на бортике ванны бассейна, обращая внимание на
дисциплину занимающихся, особенно во время максимальной загрузки
плавательного бассейна.
Контролировать соблюдение правил проведения занятий в плавательном
бассейне всеми сотрудниками и занимающимися на протяжении всего дня,
обо всех нарушениях ставить в известность администрацию плавательного
бассейна.
Рабочее место дежурного инструктора бассейна должно быть
обеспечено телефоном или рацией для связи с медкабинетом, другими
подразделениями, руководством.
Должностной функционал дежурного инструктора бассейна должен
быть разработан и утвержден администраций бассейна в соответствии
с требованиями к профессиональным компетенциям и трудовым функциям,
определенными на основе Профессионального стандарта, утвержденного
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 08.09.2014 № 630н, с учетом локальных нормативных актов организации.
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Тренеры/инструкторы по плаванию, дежурные инструкторы бассейна
должны неукоснительно соблюдать положения подраздела 2.1. раздела
2 СС(П) «Правила проведения занятий по начальному обучению детей
плаванию и физкультурно-оздоровительных занятий плаванием возрастной
категории 6-12 лет в плавательных бассейнах».
3.3. Медицинское сопровождение.
Администрация
бассейна
в
обязательном
порядке
должна
организовывать наличие на ванне бассейне кабинета медицинского
(врачебного) контроля.
В содержание работы дежурного медицинского работника медицинского
(врачебного) кабинета входят следующие функции.
Контроль, организация и обеспечение санитарного предупредительного
и текущего надзора за местами и условиями проведения занятий по обучению
плаванию и физкультурно-оздоровительных занятий с детьми.
Контроль состояния здоровья всех занимающихся на каждом занятии.
Участие в планировании учебного процесса, формировании расписания
занятий по обучению плаванию.
Оказание скорой и неотложной медицинской помощи обучающимся во
всех необходимых случаях во время нахождения детей на территории
плавательного бассейна, а также оказание медицинских услуг по первичной
медико-санитарной
помощи
обучающимся
и
персоналу
бассейна
в
соответствии
с
существующими
медицинскими
стандартами
и технологиями.
Ведение необходимой отчетно-учетной и медицинской документации
о проделанной работе.
Основными задачами дежурного медицинского работника по
сопровождению занятий являются:
- перед началом базового курса обучения плаванию - контроль наличия
медицинского допуска детей к занятиям плаванием;
- выявление у обучающихся противопоказаний к занятиям плаванием;
- осмотр обучающихся перед каждым занятием, освобождение от занятий по
медицинским показаниям.
- в процессе прохождения учебного курса - осуществление медицинского
контроля, наблюдение за безопасностью проведения занятий по обучению
плаванию, состоянием здоровья и физическим состоянием детей на ванне
бассейна во время проведения каждого занятия.
Дежурный медицинский работник обязан поставить в известность
администрацию бассейна о необходимости отмены учебно-тренировочных
занятий
в
спортивном
комплексе
в
случаях
карантина,
недоброкачественности воды, нарушении норм и требований СанПин
и наступлении иных обстоятельств, опасных для жизнедеятельности
посетителей бассейна, в случае каких-либо чрезвычайных происшествий.
При обучении плаванию организованных групп от общеобразовательных
организаций медицинский допуск к занятиям плаванием может
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предоставляться по списочному составу детей, заверенный медицинским
работником
общеобразовательной
организации,
на
основании
предоставленных в общеобразовательную организацию медицинских
справок, заключений по требуемым обследованиям и визуальному осмотру
детей,
подписанный
руководителем
данной
общеобразовательной
организации.
3.4. Координатор бассейна.
Координатор
бассейна является представителем
регионального
оператора программы «Всеобуч по плаванию» (региональной Федерации
плавания).
Основными задачами координатора на территории плавательного бассейна
является координирование организации и проведения мероприятий «Всеобуч
по плаванию», взаимодействие со всеми участниками данных мероприятий, с
администрацией и персоналом плавательного бассейна.
Координатор бассейна исполняет следующие функции.
Формирование
совместно
с
руководителями
(представителями)
общеобразовательных организаций, администрацией плавательного бассейна
и представление на утверждение региональному оператору программы
«Всеобуч по плаванию» (региональной Федерации плавания) расписания
занятий по обучению плаванию в бассейне, согласованное руководителями
общеобразовательных организаций за 10 рабочих дней до начала занятий.
Составление и доведение под личную роспись графика работы
тренерского/инструкторского состава, проводящего занятия по обучению
плаванию, согласованного с администрацией бассейна, в соответствии
с утвержденным расписанием занятий в бассейне и представление данного
графика на утверждение региональному оператору программы «Всеобуч по
плаванию» (региональной Федерации плавания).
Взаимодействие
с
руководителями
(представителями)
общеобразовательных организаций с целью предоставления и сверки
списочного состава, обучающихся при первичном посещении плавательного
бассейна, утвержденного руководителем общеобразовательной организации
для прохождения учебного курса «Всеобуч по плаванию», с учетом
медицинского допуска каждого обучающегося к занятиям в бассейне, по
каждому общеобразовательному учреждению.
Встреча групп обучающихся, прибывших для прохождения обучения,
проведение
переклички
обучающихся
по
предоставленным
общеобразовательными организациями списочным составам.
Ведение журнала фактического посещения занятий; ежедневный контроль
посещаемости занятий, согласно утвержденному списочному составу,
выявление причин пропуска занятий обучающимися у сопровождающих
(представителей) общеобразовательных организаций, информационный
обмен с руководителями общеобразовательных организаций о результатах
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проверок, с целью внесения изменений в списки обучающихся и списки
застрахованных, в случае пропуска обучающимся занятий без уважительной
причины.
Организация и контроль процесса обучения, согласно утвержденному
расписанию занятий и графику работы тренерско/инструкторского состава.
Ведение
табеля
учета
фактически
отработанного
тренерским/инструкторским составом рабочего времени (количество
проведенных занятий).
Согласование с руководителем плавательного бассейна, руководителями
общеобразовательных организаций и региональным оператором программы
«Всеобуч по плаванию» (региональной Федерации плавания) корректировку
расписания занятий при необходимости, в случае уменьшения количества
обучающихся, либо форс-мажорных обстоятельств.
Осуществление, в качестве представителя регионального оператора
программы «Всеобуч по плаванию» (региональной Федерации плавания),
контроля за соблюдением положений и требований, изложенных в разделе
2. «Правила проведения занятий по начальному обучению детей плаванию
и физкультурно-оздоровительных занятий плаванием возрастной категории
6-12 лет в плавательных бассейнах».
Взаимодействие
с
сопровождающими
обучающихся
от
общеобразовательных организаций: (по доверенности регионального
оператора программы «Всеобуч по плаванию» (региональной Федерации
плавания) собирает персональные данные сопровождающих обучающихся
для заключения с ними договоров на оказание услуг сопровождения детей от
общеобразовательной организации к плавательному бассейну и обратно.
Контроль режима централизованной доставки обучающихся от
общеобразовательных организаций к плавательному бассейну и обратно
согласно
расписанию,
взаимодействие
с
представителями
общеобразовательных организаций и (или) транспортной компанией, в случае
необходимости.
Уведомление регионального оператора программы «Всеобуч по плаванию»
(региональной Федерации плавания) и руководителя плавательного бассейна
об
обстоятельствах,
влекущих
за собой
изменение расписания,
количественного и списочного состава обучающихся плаванию в течение дня
наступления обстоятельств, а так же руководителей общеобразовательных
организаций о поступлении аналогичной информации от регионального
оператора программы «Всеобуч по плаванию» (региональной Федерации
плавания).
Организация тестирования обучающихся до и после прохождения
базового
курса тренерским/инструкторским составом в присутствии
сопровождающих обучающихся (представителей от общеобразовательных
организаций).
Участие в оформлении первичных и итоговых протоколов до и после
прохождения базового курса обучения плаванию по результатам
тестирования с обязательным наличием подписи тренера/инструктора,
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сопровождающих обучающихся (представителей от общеобразовательных
организаций) и регионального оператора программы «Всеобуч по плаванию»
(региональной Федерации плавания).
В случае возникновения во время проведения занятий по обучению
плаванию и (или) нахождения обучающихся на территории плавательного
бассейна непредвиденных и нештатных ситуаций с обучающимися
координатор занимается оформлением Акта о наступлении данных ситуаций,
с указанием причин и их подробным описанием, подписанием указанного
Акта участниками, очевидцами наступивших ситуаций и компетентными
должностными
лицами
(представителями)
плавательного
бассейна.
Предоставляет региональному оператору программы «Всеобуч по плаванию»
(региональной Федерации плавания) служебную записку о факте
произошедшего в тот же день с приложением оформленного Акта.
3.5. Сопровождение обучающихся.
Физические лица, представляющее интересы обучающихся младших
классов
общеобразовательных
организаций
(сотрудники
общеобразовательных организаций) оказывают услуги по сопровождению
обучающихся на занятия по обучению плаванию в рамках реализации
мероприятий проекта «Всеобуч по плаванию».
Сопровождение обучающихся при необходимости централизованной
доставки от общеобразовательных организаций к плавательным бассейнам
и обратно в общеобразовательные организации после окончания занятий по
обучению плаванию осуществляется с учетом Правил организованной
перевозки групп детей автобусами, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 17.12.2013 г. № 1177 с изменениями 30.06.2015,
22.06.2016 г., с обязательным соблюдением условий и порядка посадки детей
в автобус согласно данным Правилам.
Сопровождающий несет ответственность за безопасность и здоровье
обучающихся до и после проведения занятий, во время доставки к месту и от
места проведения занятий, принимает соответствующие меры к поведению
обучающихся.
Сопровождающий предоставляет координатору бассейна, действующему
от имени регионального оператора программы «Всеобуч по плаванию»
(региональной Федерации плавания), в котором проводятся занятия по
обучению плаванию, списки обучающихся, утвержденных руководителем
общеобразовательной организации, с отметкой медицинского работника
о медицинским допуске обучающихся к занятиям по плаванию.
Сопровождающий осуществляет сбор обучающихся в общеобразовательной
организации в соответствии с расписанием посещения бассейна и списочным
составом обучающихся, утвержденных руководителем общеобразовательной
организации (не более 1 класса на сопровождающего одновременно).
Сопровождающий осуществляет сопровождение в плавательный
бассейн, помощь в переодевании, принимает соответствующие меры
к поведению обучающихся, осуществляет организованный выход из
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плавательного бассейна и сопровождение до общеобразовательной
организации.
Сопровождающий ведет учет фактической посещаемости (при по
фамильной перекличке) на каждом занятии в присутствии координатора
бассейна, в котором проводятся занятия по обучению плаванию.
Сопровождающий оказывает услуги в сроки согласно утвержденному
руководителем общеобразовательной организации расписанию занятий
в соответствии с объемом курса обучения плаванию, в разрезе классов,
участвующих в мероприятиях «Всеобуч по плаванию».
Сопровождающий присутствует на итоговом-контрольном занятии
с
проведением по фамильной переклички детей при участии
тренерского/инструкторского состава, с последующим подтверждением
результатов тестирования со своей стороны, как ответственных
представителей общеобразовательных организаций,
путем оформления
протоколов тестирования обучающихся, прошедших курс обучения
плаванию.
Раздел 4. Централизованная доставка.
В рамках исполнения мероприятий по оказанию комплексной услуги
«Всеобуч по плаванию», в случае отсутствия пешеходной доступности от
общеобразовательной
организации
к
плавательному
бассейну,
организовывается
централизованная
доставка
обучающихся.
Для
осуществления централизованной доставки обучающихся региональный
оператор программы «Всеобуч по плаванию» (региональная Федерация
плавания) заключает договор на оказание транспортных услуг по перевозке
организованных групп учащихся.
Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону (от
общеобразовательной организации к плавательному бассейну или от
плавательного бассейна к общеобразовательной организации) в соответствии
с
«Методическими рекомендациями
по
обеспечению
санитарно
эпидемиологического
благополучия и
безопасности
перевозок
организованных групп детей автомобильным транспортом», утвержденными
Главным государственным инспектором безопасности дорожного движения
РФ и Главным государственным санитарным врачом РФ 21 сентября 2006г.
Нахождение и удаленность места проведения занятий по обучению
плаванию
(плавательного
бассейна)
для
обучающихся
должны
соответствовать требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», а также СанПиН 2.4.2.2821-10, в
части р. II «Требования к размещению общеобразовательных организаций».
Под пешеходной доступностью понимается расстояние составляющее:
- во II и III климатических зонах - не более 0,5 км;
- в I климатическом районе (I подзона) для обучающихся начального общего
и основного общего образования - не более 0,3 км, для обучающихся
среднего общего образования - не более 0,4 км;
- в I климатическом районе (II подзона) для обучающихся начального
общего и основного общего образования - не более 0,4 км, для обучающихся
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среднего общего образования - не более 0,5 км.
Транспортная компания должна отвечать следующим действующим
нормам и требованиям:
осуществлять
перевозку
учащихся
в
строгом
соответствии
с «Методическими рекомендациями по обеспечению
санитарно
эпидемиологического
благополучия
и
безопасности
перевозок
организованных групп детей автомобильным транспортом», утвержденными
Главным государственным инспектором безопасности дорожного движения
РФ и Главным государственным санитарным врачом РФ 21.09.2006 г.
и Постановлением Правительства РФ (от 17.12.2013 г. № 1177 с
изменениями на 28 апреля 2020 года) «Об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобусами»;
- предоставить региональному оператору программы «Всеобуч по плаванию»
(региональной Федерации плавания) Лицензию на осуществление
деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, а также
копию уведомления о разрешении организованной перевозки группы детей
по конкретному договору оказания транспортных услуг (фрахтования);
- обеспечить организацию и осуществление перевозок (централизованную
доставку) организованных групп обучающихся от общеобразовательных
организаций к месту проведения занятий (плавательным бассейнам)
и обратно к общеобразовательным организациям, с учетом доставки групп
обучающихся к плавательному бассейну за 15 минут до начала занятий в
соответствии с указанны ми в заявке-расписании временем проведения
занятий, количеством пассажиров и маршрутом следования.
- обеспечить безопасность пассажиров (обучающихся и сопровождающих их
лиц) во время перевозки (централизованной доставки) в соответствии
с действующим законодательством Р Ф .
Раздел 5. Страхование детей от несчастных случаев во время
нахождения в бассейне.
До начала занятий по обучению плаванию в рамках мероприятий
«Всеобуч по плаванию» дети должны быть застрахованы от несчастных
случаев во время нахождения в плавательном бассейне на срок обучения
плаванию по базовому курсу.
Региональным оператором программы «Всеобуч по плаванию»
(региональной Федерации плавания) заключается договор коллективного
страхования от несчастных случаев (Договор) со страховой компанией
(страховщиком) по которому за обусловленную плату (страховую премию)
страховщик обязуется застраховать обучающихся в разрезе каждой
общеобразовательной организации по списочному составу занимающихся по
программе детей.
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Раздел 6. Механизм аттестации тренеров/инструкторов по плаванию, как
исполнителей услуг по обучению базовым навыкам плавания и
начальному обучению плаванию в рамках мероприятий
«Всеобуч по плаванию» .
Настоящий механизм аттестации разработан
с целью контроля
непрерывного уровня профессиональной компетентности исполнителей,
задействованных в оказании комплексной услуги «Всеобуч по плаванию».
Настоящий механизм аттестации разработан на основе Трудового
кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 329-ФЗ от 04.12.2007
«О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»,
Профессиональных стандартов, утвержденных приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2019 года № 191н,
иных нормативных и правовых актах РФ, отраслевых нормативных
документах в сфере физической культуры и спорта, с целью установления
соответствия профессионального уровня исполнителей задействованных
в оказании комплексной услуги «Всеобуч по плаванию».
Основными
принципами
механизма
аттестации
являются:
добровольность и открытость.
Основными критериями механизма аттестации служат квалификация
исполнителя и результаты, достигнутые им в ходе профессиональной
деятельности при исполнении должностных обязанностей.
В
механизме
аттестации
должны
быть
задействованы
—
тренеры/инструкторы по плаванию, как непосредственные исполнители
комплексной услуги «Всеобуч по плаванию».
Периодичность проведения аттестации устанавливается — ежегодно до
оформления договорных отношений.
Аттестация исполнителей задействованных в оказании комплексной
услуги «Всеобуч по плаванию» должна осуществляться регулярно перед
началом каждого обучающего курса - очередная (плановая) аттестация, а
также в связи с возникновением обстоятельств, возникающих у работодателя
или работника -внеочередная (не плановая) аттестация.
К таким обстоятельствам можно отнести необходимость выявления
объективных причин неудовлетворительной работы одного или нескольких
исполнителей комплексной услуги «Всеобуч по плаванию».
Сроки проведения аттестации, состав аттестационных комиссий,
основания проведения аттестации (если аттестация внеплановая), доводятся
до сведения исполнителей комплексной услуги «Всеобуч по плаванию»,
подлежащих аттестации, до заключения договоров на исполнение услуги (и,
соответственно, до начала обучающего курса).
Сроки, которые отводятся на проведение аттестации, устанавливаются
региональным
оператором
программы
«Всеобуч
по
плаванию»
(региональной Федерации плавания). В течение этого срока должна быть
полностью проведена аттестация исполнителей комплексной услуги и
принято решение о возможности заключения договора с тем или иным
исполнителем комплексной услуги.
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В состав аттестационных комиссий, создаваемых региональным
оператором программы «Всеобуч по плаванию» (региональной Федерации
плавания), включается председатель, секретарь и члены комиссий,
высококвалифицированные специалисты в сфере образования спортивной
направленности и физической культуры и спорта.
Персональный состав аттестационной комиссии утверждается
распорядительным актом регионального оператора программы «Всеобуч по
плаванию» (региональной Федерации плавания) - приказом руководителя.
Порядок проведения аттестации
Проведению
аттестации должна предшествовать
необходимая
разъяснительная работа, организуемая региональным оператором программы
«Всеобуч по плаванию» (региональной Федерации плавания), с целью
информирования исполнителей о задачах, условиях и формах оказания
комплексной услуги, необходимых компетенциях, профессиональном
образовании и навыках, лицензий (для организаций) и другой документации.
Аттестация проводится на основе объективной оценки документов
предоставленных
аттестуемыми
исполнителями
(физическими
или
юридическими
лицами)
при
строгом
соблюдении
действующего
законодательства:
- соответствие профессиональной подготовки исполнителя услуги
необходимым квалификационным требованиям;
- профессиональная компетентность;
- отношение к работе и выполнению должностных обязанностей;
- результаты работы за прошедший период.
Рекомендуется не позднее, чем за две недели до начала проведения
обучающего курса, завершить аттестацию и заключить договоры со всеми
исполнителями комплексной услуги «Всеобуч по плаванию».
Секретарь аттестационной комиссии не позднее, чем за две недели до
даты проведения аттестации, представляет в комиссию материалы на каждого
аттестуемого. В состав материалов входят копии документов об образовании,
повышении квалификации, выписка из трудовой книжки, должностная
инструкция, аттестационный лист предыдущей аттестации (при ее
проведении), возможные отзывы сторонних лиц о профессиональной
деятельности исполнителей.
Аттестуемый должен быть заранее, не менее чем за одну неделю до
аттестации, ознакомлен с представленными материалами. В случае
необходимости, аттестуемый имеет право представить в комиссию
недостающие документы.
Аттестационная комиссия рассматривает представление, заслушивает
аттестуемого и руководителя подразделения, в котором он работает.
Обсуждение работы аттестуемого должно проходить в обстановке
требовательности, объективности и доброжелательности, исключающей
проявление субъективизма.
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Аттестационная комиссия принимает и утверждает решение
о соответствии или о несоответствии профессиональных компетенций
аттестуемых требованиям для исполнителей услуг по обучению плаванию
детей в рамках мероприятий «Всеобуч по плаванию».
При неявке аттестуемого на заседание аттестационной комиссии без
уважительных причин комиссия может провести аттестацию в его
отсутствие.
Оценка деятельности тренера/инструктора по плаванию, прошедшего
аттестацию, и рекомендации аттестационной комиссии заносятся в протокол,
который оформляется и подписывается председателем и членами
аттестационной комиссии. Материалы аттестации передаются руководителю
регионального оператора программы «Всеобуч по плаванию» (региональной
Федерации плавания)
для принятия решения о допуске прошедших
аттестацию тренеров/инструкторов по плаванию как исполнителей услуг по
обучению плаванию детей в рамках мероприятий «Всеобуч по плаванию».
Решение аттестационной комиссии доводится до сведения аттестуемого
непосредственно после утверждения протокола и принятого решения.
Раздел 7. Полномочия и функции региональных операторов
(региональных федераций плавания) при исполнении мероприятий:
«Обучение плаванию 5000 детей в рамках «Всеобуч по плаванию» в
пилотных регионах».
Региональные операторы (региональные федерации плавания)
в соответствии с поручением Высшего органа исполнительной власти
субъекта РФ об участии в проекте, о межведомственном взаимодействии
органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта и в
сфере образования, выступают исполнителем проекта в регионе.
В качестве исполнителей и администраторов проекта в регионе,
Региональные операторы (региональные федерации плавания) наделяются
следующими полномочиями и функциями по организации начального
обучения детей плаванию в рамках мероприятий «Всеобуч по плаванию»:
определение
условий
проведения
мероприятий
проекта,
их
соответствия нормативным требованиям проведения занятий по обучению
плаванию с данным возрастным контингентом детей, расчетных показателей
пропускной возможности водноспортивной инфраструктуры регионов,
кадрового потенциала тренерского/инструкторского состава;
аттестация тренеров/инструкторов по плаванию, как исполнителей
услуг по обучению базовым навыкам плавания и начальному обучению
плаванию (обучению плаванию) в рамках мероприятий «Всеобуч по
плаванию»;
определение количества детей для обучения в пилотном регионе,
исходя из полученных результатов мониторинга имеющихся условий;
формирование перечня государственных (муниципальных) бассейнов
по их ведомственной подчиненности для проведения занятий по обучению
плаванию обучающихся образовательных организаций в рамках проекта
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«Веобуч по плаванию» на условиях безвозмездного предоставления дорожек
в бассейне для прохождения базового курса обучения;
представление на утверждение органами исполнительной власти
субъекта РФ по соответствующим сферам деятельности сформированного
перечня бассейнов, соответствующих нормативным требованиям проведения
занятий по обучению плаванию с данным возрастным контингентом детей;
межведомственное взаимодействие с органом исполнительной власти в
сфере образования субъекта РФ по вопросам распределения выделенной в
рамках проекта квоты по контингенту детей по общеобразовательным
организациям в регионе с привязкой к конкретным бассейнам;
Алгоритм работы региональных операторов (региональных
федераций плавания) со всеми участниками мероприятий проекта
«Всеобуч по плаванию» в субъектах РФ.
Организация работы по проведению и документальное оформление
исполнения мероприятий проекта «Всеобуч по плаванию» включает:
заключение договора на предмет оказания комплексной услуги по
организации исполнения мероприятий: «Обучение плаванию детей в рамках
«Всеобуч по плаванию» в пилотном регионе»;
согласование с муниципальными органами управления в сфере
образования сводного расписания проведения занятий по обучению
плаванию обучающихся, в разрезе плавательных бассейнов, предоставляемых
на безвозмездной основе, в соответствии с утвержденным органами
исполнительной власти перечнем разработанного на основании составленных
координаторами
каждого
бассейна
расписаний,
утвержденных
руководителями общеобразовательных организаций;
обеспечение для проведения занятий по обучению плаванию наличия
квалифицированных тренеров/инструкторов по плаванию, прошедших
аттестацию и врачебный контроль в порядке, установленном СанПиН, на базе
каждого вышеперечисленного плавательного бассейна;
заключение договоров на предоставление услуг плавательных
бассейнов на безвозмездной основе, соответствующих нормативным
требованиям и условиям для проведения мероприятий по обучению
плаванию;
заключение
договоров
гражданско-правового
характера
с тренерами/инструкторами по плаванию, с координаторами бассейнов,
с сопровождающими от общеобразовательных организаций, договоров
фрахтования
с
транспортными
компаниями,
при
необходимости
централизованной доставки обучающихся, со страховыми компаниями на
коллективное страхование обучающихся;
организация и контроль процесса обучения плаванию по базовому
курсу в вышеуказанных бассейнах, согласно утвержденным расписаниям
занятий;
подготовка
и
оформление
пакета
отчетной
документации,
представляемой к финансированию в рамках исполнении мероприятий по
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обучению плаванию детей «Всеобуч по плаванию» в пилотном регионе,
в соответствии с условиями и сроками исполнения заключенного договора,
в т.ч. акты приема-сдачи, отчеты об оказанных услугах по утвержденной
в договоре форме, подписанные руководителями общеобразовательных
организаций, итоговые протоколы после прохождения базового курса
обучения плаванию по результатам тестирования с обязательным наличием
подписи сопровождающего (представителя) от общеобразовательной
организации;
за счет средств финансирования, полученных за оказание комплексной
услуги по организации исполнения мероприятий: «Обучение плаванию детей
в рамках «Всеобуча по плаванию» в пилотном регионе» производит расчеты
по заключенным договорам с вышеперечисленными третьими юр(физ)
лицами.
Перечень базовых первоисточников, правил и ГОСТов, нормативно
правовых, законодательных и ведомственных регуляторных актов,
обязательных к применению и рекомендуемых к выполнению, которые
легли в основу при разработке Свод стандартов (правил)
оказания комплексной услуги «Всеобуч по плаванию»
и механизма аттестации исполнителей
с участием региональных операторов программы
(региональных федераций плавания).
Настоящий СС(П) включает в себя итоги многолетних наблюдений за
учащимися детско-юношеских спортивных школ, является следствием
анализа отечественных и зарубежных систем многолетней подготовки
спортсменов, результатом научных исследований по юношескому спорту,
возрастной спортивной физиологии, гигиены и психологии. Каждый
занимающийся в процессе прохождения учебного курса реализует себя
в соответствии со своими возможностями и способностями.
СС(П) составлен и проработан группой тренеров, спортсменов,
руководящим
и
административным
составом
специалистов
специализированных спортивных организаций по плаванию Ростовской
области.
СС (П) структурирован и разработан в соответствии с действующей
нормативно-правовой и законодательной базой в сфере образования,
физической культуры и спорта, использованы следующие нормативные
регуляторные документы:
1. ГОСТ Р 57015-2016 Национальный стандарт «Услуги населению « УСЛУГИ
БАССЕЙНОВ».
2. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические
требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества.».
3. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, СП 1.1.1058-01 «Организация и
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проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил
и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий».
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г.
№ 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно
эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения
о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании».
5. Стандарт СТО 71.12.12 «Контроль соблюдения гигиенических требований
и обеспечения качества воды в детском бассейне».
6.
СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей».
7. СанПиН 1567-76 «Санитарные правила устройства и содержания мест
занятий по физической культуре и спорту».
8.
СанПиН 2.1.2.1331-03
«Гигиенические требования к устройству,
эксплуатации и качеству воды аквапарков».
9.
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества.».
10. СП 310.1325800.2017 Свод правил «БАССЕЙНЫ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ» Правила
проектирования.
11. СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения (с изменениями
№ 1-5).
12. Приказ Минспорта России от 27.12.2019 г. № 1125 «Об утверждении
особенностей
организации
и
осуществления
образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры
и спорта».
13. Профессиональный стандарт, утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2019 года
N 191н.
14. Профессиональный стандарт, утвержденный Приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2014 N 630н.
15. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
16. СанПиН 2.4.2.2821-10, в части р. II «Требования к размещению
общеобразовательных организаций».
17.«Методические
рекомендации
по
обеспечению
санитарно
эпидемиологического
благополучия
и
безопасности
перевозок
организованных групп детей автомобильным транспортом», утвержденные
Главным государственным инспектором безопасности дорожного движения
РФ и Главным государственным санитарным врачом РФ 21.09.2006 г.
18.
Постановление Правительства РФ (от 17.12.2013 г. № 1177
с изменениями на 28 апреля 2020 года) «Об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобусами»;
19. Трудовой кодекс Российской Федерации.
20. Федеральный закон № 329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической культуре
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и спорте в Российской Федерации».
21. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта плавание,
утвержденный приказом Минспорта России от 19 января 2018 г. № 41.
22. Приказ Госкомспорта РФ от 30.11.1995 N 325 "О рекомендуемых штатах
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений".
23. Методические рекомендации по организации деятельности спортивных
школ (письмо Федерального агентства по физической культуре и спорту от 12
декабря 2006 года № СК-02-10/3685.
24.
Приказ №196 от 9 ноября 2018 года «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным общеобразовательным программам»
Министерства
просвещения Российской Федерации.
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