
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЮЖНО - КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от^ £  W . 2022 № BM P

Об утверждении межведомственной 
программы «Плавание для всех» в МО 
«Южно-Курильский городской округ»

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской 
Федерации от 30.04.2019 № Пр-759, п. 4 перечня поручений заместителя 
председателя Правительства Сахалинской области В.Н. Ющука от 28.02.2022 
№ 1.10-1Н1-3/22, в целях обучения детей базовым навыкам плаванию, 
руководствуясь ст. ст. 41, 45 Устава МО «Южно-Курильский городской 
округ», администрация МО «Южно - Курильский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить межведомственную программу «Плавание для всех» в МО 
«Южно-Курильский городской округ» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно- 
политической газете МО «Южно-Курильский городской округ» «На рубеже» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» 
www.yuzhnokurilsk.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
вице-мэра МО «Южно-Курильский городской округ» Н.Л. Савочкину.

Ю.В. Болдов

http://www.yuzhnokurilsk.ru
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Паспорт межведомственной программы

Наименование Межведомственная программа 
«Плавание для всех»

в МО «Южно-Курильский городской округ»
Исполнители

межведомственной
Отдел культуры, спорта и туризма МО «Южно- 

Курильский городской округ»,
программы Отдел образования МО «Южно-Курильский 

городской округ»
Участники

межведомственной
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа «Афалина»;
программы Общеобразовательные организации МО «Южно- 

Курильский городской округ».
Основные Плавание для обучающихся в

мероприятия
межведомственной

общеобразовательных организациях, в том числе 
обучающихся с ограниченными возможностями

программы здоровья и инвалидов;
Модернизация бассейнов для плавания.

Цели
межведомственной

Создание условий для обучения и занятий 
плаванием обучающихся общеобразовательных

программы организациях МО «Южно-Курильский городской 
округ», в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Задачи
межведомственной

Формирование условий для освоения 
обучающимися в общеобразовательных организациях,

программы в том числе обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, базовых 
жизнеобеспечивающих навыков плавания

Сроки реализации 
межведомственной 2022 - 2024 годы

программы

Ресурсное
обеспечение

Мероприятия программы осуществляются 
исполнителями программы в пределах их 
компетенции в рамках реализации действующих 
муниципальных программ, муниципальных и 
региональных проектов:

муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в МО «Южно - Курильский



межведомственной городской округ», утвержденная постановлением
программы администрации МО «Южно-Курильский городской 

округ» от 12.07.2017 № 1122;
муниципальная программа «Развитие образования 

в МО «Южно-Курильский городской округ», 
утвержденная постановлением администрации МО 
«Южно-Курильский городской округ» от 13.02.2018 
№138

Индикаторы
(показатели)

межведомственной

- Численность населения различных возрастных и 
социальных групп, систематически занимающегося 
плаванием, в том числе обучающихся с

программы ограниченными возможностями здоровья (1-ФК);
-Численность обучающихся в 

общеобразовательных организациях, в том числе 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, в возрасте 13 - 18 лет, 
обученных базовому навыку плавания в рамках 
основных общеобразовательных программ, включая 
внеурочную деятельность, в рамках реализации 
программы.

Ожидаемые Увеличение числа обучающихся образовательных
результаты организаций, систематически занимающихся
реализации

межведомственной
плаванием и владеющих жизненно необходимыми 
навыками плавания, выявление одаренных детей,

программы способных пополнить спортивный резерв сборных 
команд по плаванию

Порядок
взаимодействия

Исполнители программы реализуют 
предусмотренные мероприятия самостоятельно в 
соответствии с собственными организационными 
планами или организуют и проводят совместные 
мероприятия, направленные на развитие плавания в 
МО «Южно-Курильский городской округ»;

по предварительному согласованию участники 
программы могут привлекать к проведению 
мероприятий иных заинтересованных участников 
программы



Межведомственная программа «Плавание для всех» в МО «Южно- 
Курильский городской округ» (далее - межведомственная программа) 
разработана в соответствии с шестым абзацем подпункта "д" пункта 1 
перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической 
культуры и спорта от 30.04.2019 № Пр-759 (далее - перечень поручений).

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» определено повышение уровня жизни 
граждан, создание комфортных условий для проживания, а также условий и 
возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

Одним из наиболее эффективных способов поддержания здоровья за 
счет вовлечения в занятия спортом и увеличения физической активности, при 
этом доступным и безопасным для всех возрастных и социальных групп 
населения, является плавание.

Плавание - одно из важнейших средств физического воспитания. 
Занятия плаванием имеют большое оздоровительное и прикладное значение, 
так как умение плавать является жизненно необходимым навыком каждого 
человека и гарантирует сохранение жизни при нахождении его в водной 
среде.

Внедрение и системная реализация межведомственной программы 
должны обеспечить тесное межведомственное взаимодействие на 
муниципальном уровне всех участников программы (приложение №1).

Вовлечение в систему взаимодействия социально ориентированных 
некоммерческих организаций в качестве исполнителей общественно 
полезных услуг по обеспечению населения условиями для занятий 
плаванием, при соблюдении комплекса технико-методологических 
стандартов и норм, гарантирует качество услуг за счет применения 
принципов конкурентного отбора участников и повысит эффективность 
функционирования бассейна для плавания за счет реализации в них 
социальных программ и проектов.

Межведомственная программа предусматривает обучение детей 
плаванию в рамках основных образовательных программ, включая 
внеурочную деятельность.

Умение плавать для детей представляет собой средство для 
всестороннего физического развития, возможность сохранения здоровья, 
увеличения продолжительности жизни и работоспособности, приобретения 
эмоционального, психологического комфорта и залога безопасности жизни.

Систематические занятия плаванием содействуют воспитанию чувства



сознательной дисциплины, организованности, настойчивости и 
целеустремленности, смелости и уверенности в своих силах.

Плавание является средством закаливания и профилактики 
заболеваний опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем организма человека.

На территории МО «Южно-Курильский городской округ» 
функционирует 3 бассейна, в том числе: 1 бассейн в муниципальном 
бюджетном учреждении «Спортивная школа «Афалина» (далее -  МБУ «СШ 
«Афалина»), 2 бассейна в дошкольных образовательных организациях: 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Солнышко» (далее -  МБДОУ «Д/с «Солнышко»), 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Островок» (далее -  МБДОУ «Д/с «Островок»).

Отправной точкой для вовлечения населения в занятия плаванием 
является создание условий для обучения плаванию, в первую очередь, детей, 
поскольку плавание является базовым навыком, который позволит не только 
улучшить состояние здоровья подрастающего поколения, увеличить уровень 
его физической активности, но и будет способствовать профилактике 
несчастных случаев на воде.

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам области 
систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, 
вести здоровый образ жизни, обозначено в качестве основной цели 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
МО «Южно - Курильский городской округ», утвержденной постановлением 
администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от 12.07.2017 
№ 1122 (далее -  муниципальная программа).

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 
состязания» и «Президентские спортивные игры» (далее - Президентские 
состязания, Президентские спортивные игры) являются основой 
национальной системы физкультурно-спортивного воспитания 
подрастающего поколения и направлены на совершенствование физической 
подготовки школьников, их массовое вовлечение в занятия физической 
культурой и спортом, а также формирование здорового образа жизни. В 
программы данных мероприятий входят соревнования по плаванию, 
включающие личные соревнования на дистанции 50 метров и эстафету 4x50 
м вольным стилем.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 
2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее - комплекс ГТО) на территории МО



«Южно-Курильский городской округ» осуществляется внедрение комплекса 
ГТО. Одним из испытаний комплекса ГТО для различных возрастных 
ступеней является выполнение нормативов по плаванию. Реализация данной 
программы позволит увеличить количество детей, выполняющих нормативы 
по плаванию в рамках ВФСК ГТО.

Для обеспечения освоения обучающимися общеобразовательных 
организаций в возрасте 13-18 лет, полного курса базовых навыков плавания 
целесообразно в рамках предмета «Физическая культура» по базовому 
учебному плану основной общеобразовательной программы ввести модуль, 
предусматривающий обучение базовым навыкам плавания по 36-часовой 
программе.

Программа по обучению плаванию за 36 часов предполагает, что по ее 
окончанию ребенок сможет уверенно проплыть 25 метров выбранным 
способом (кролем на груди, кролем на спине, брассом), освоит технику 
безопасности и умение применять знания в процессе нахождения, как в 
бассейне для плавания, так и в открытых водоемах.

Занятия плаванием для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов являются эффективным средством коррекции 
отклонений в развитии и здоровье, восстановлении нарушенных 
двигательных и интеллектуальных функций, значительном улучшении 
физического состояния, освоении широкого спектра двигательных навыков, 
развития физических качеств. Дети более успешно осваивают основную 
общеобразовательную программу.

Развитием плавания как вида спорта на территории МО «Южно- 
Курильский городской округ занимается МБУ «СШ «Афалина».

По данным федерального статистического наблюдения по форме № 1 - 
ФК «Сведения о физической культуре и спорте», за 2021 год в 
систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено 7 149 
человек, в том числе плаванием занимаются 717 человек, из них, по данным 
статистического наблюдения по форме 5-ФК «Сведения по подготовке 
спортивного резерва» за 2021 год на постоянной основе в физкультурно- 
спортивных организациях занимается по программам спортивной подготовки 
в соответствии с федеральными стандартами по виду спорта «плавание» 
157 человек.

Низкая численность занимающихся плаванием объясняется 
недостаточным количеством квалифицированных специалистов по 
плаванию.

Решением указанной проблемы может стать прохождение обучающих 
семинаров, позволяющих за короткий промежуток времени подготовить



специалистов из числа учителей физической культуры общеобразовательных 
учреждений, специалистов молодежной сферы и физкультурно-спортивных 
организаций, обладающих знаниями по обучению детей базовым навыкам 
плаванию в соответствии с требованиями законодательства.

Реализация данных мероприятий позволит:
увеличить число обучающихся образовательных организаций, 

систематически занимающихся плаванием и владеющих жизненно 
необходимыми навыками плавания;

сократить количество несчастных случаев на воде, содействовать 
укреплению здоровья населения посредством плавания;

оптимизировать работу образовательных организаций, 
задействованных в оказании комплексной услуги по обучению детей 
плаванию в рамках предмета «Физическая культура» или внеурочной 
деятельности общеобразовательных программ, координации и логистике 
передвижения групп детей в траектории «школа-бассейн-школа»;

обеспечить массовость в плавании, что позволит повысить 
результативность в выявлении одаренных детей, способных пополнить 
спортивный резерв сборных команд по плаванию;

модернизировать имеющиеся бассейны для плавания с точки 
зрения создания современных условий для занятий плаванием всех 
возрастных и социальных групп населения;

создать непрерывный гарантированный поток посетителей 
бассейнов для плавания в рамках реализации мероприятий
Межведомственной программы, что повысит эффективность эксплуатации 
бассейнов для плавания, обеспечит инвестиционную привлекательность для 
реконструкции имеющихся и строительства новых бассейнов для плавания, в 
том числе на базе государственно- частного партнерства.

Перечень мероприятий межведомственной программы содержит два 
раздела:

- плавание для обучающихся в общеобразовательных организациях, в том 
числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- модернизация бассейнов для плавания.
Мероприятия программы осуществляются исполнителями программы в 

пределах их компетенции в рамках реализации действующих 
муниципальных программ:

- муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в МО «Южно - Курильский городской округ», утвержденная 
постановлением администрации МО «Южно-Курильский городской округ» 
от 12.07.2017 № 1122;



- муниципальная программа «Развитие образования в МО «Южно- 
Курильский городской округ», утвержденная постановлением
администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от 13.02.2018 
№138.

Индикаторы (показатели) межведомственной программы учитываются 
на основе статистической, справочной и аналитической информации 
федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области, 
органов исполнительной власти Сахалинской области, органов местного 
самоуправления в количественном отношении (приложение № 2).

Для осуществления контроля за исполнением мероприятий
межведомственной программы выбраны следующие индикаторы:

- численность населения различных возрастных и социальных групп, 
систематически занимающегося плаванием, в том числе обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (1-ФК);

- численность обучающихся в общеобразовательных организациях, в том 
числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
в возрасте 13 - 18 лет, обученных базовому навыку плавания в рамках 
основных общеобразовательных программ, включая внеурочную 
деятельность, в рамках реализации программы.



Приложение № 1 
к межведомственной 

программе «Плавание для всех» в 
МО «Южно-Курильский городской округ», 

утвержденной постановлением 
администрации МО «Южно- 

Курильский городской округ» 
от , Pfy, 2022 № в

План реализации межведомственной программы 
«Плавание для всех» в 

МО «Южно-Курильский городской округ»

№
п/п

Наименование

мероприятия

Ответственный

исполнитель начало
реализаци

и

Срок
окончание
реализаци

и

Ожидаемый
непосредственны

й
результат

Межведомственная программа «Г 
в МО «Южно-Курильский го]

давание для всех» 
юдской округ»

Разработка и 
утверждение 

межведомствен 
ной

программы 
«Плавание для 

всех» в 
МО «Южно
курильский 
городской 

округ»

Отдел культуры, 
спорта и туризма 

МО «Южно- 
Курильский 

городской округ», 
отдел образования 

МО «Южно- 
Курильский 

городской округ»

01.02.2022 30.04.2022
Разработана и 
утверждена 
программа

Мероприятие 1 «Плавание для обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»

1.1.

Реализация 
методики 36- 

часовой 
программы 
обучения 
плаванию

Д Л Я

применения в 
образовательн 

ых программах

Отдел культуры, 
спорта и туризма 

МО «Южно- 
Курильский 

городской округ», 
отдел образования 

МО «Южно- 
Курильский 

городской округ», 
общеобразователь

01.09.2022 31.12.2024

Реализация методики 
36-часовой 

программы обучения 
плаванию 

для применения в 
образовательных 

программах 
начального общего 

образования, 
основного общего



начального
общего

образования,
основного
общего

образования,
включая

внеурочную
деятельность

ные организации 
МО «Южно- 
Курильский 

городской округ»

образования, 
включая 

внеурочную 
деятельность, 

устанавливающая, в 
том числе, требования 

к структуре, 
содержанию, 
условиям и 
механизму 
реализации 

программы, к кадрам, 
к материально- 

технической базе и 
инфраструктуре, а 

также к нормативам и 
результатам 
подготовки

1.2.

Обеспечить 
условия для 
повышения 

уровня
профессиональ

ной
компетентности 

учителей 
физической 
культуры 
в вопросах 
обучения 
плаванию 

обучающихся

Отдел
образования МО 

«Южно- 
Курильский 
городской 

округ»,
общеобразовател

ьные
организации МО 

«Южно- 
Курильский 

городской округ»

01.05.2022 31.12.2024

Прохождение 
обучающих 
семинаров, 

позволяющих за 
короткий промежуток 
времени подготовить 

специалистов из 
числа учителей 

физической культуры 
общеобразовательных 

учреждений, 
работников 

дошкольного звена, 
специалистов 

молодежной сферы и 
физкультурно

спортивных 
организаций, 
обладающих 
знаниями по 

обучению детей 
базовым навыкам 

плаванию в 
соответствии с 
требованиями 

законодательства.



1.3.

Обеспечение 
подвоза 

обучающихся 
до места 

проведения 
занятий и 
обратно

Отдел
образования МО 

«Южно- 
Курильский 

городской округ»

01.09.2022 31.12.2024

Использование 
транспорта при 

более 10-15 минут 
ходьбы или езды в 

одну сторону.

1.4

Организация 
и проведение 
физкультурны

X
мероприятий 

в рамках 
ежегодного 
Фестиваля 

«Умею 
плавать» 

среди
обучающихся, 
прошедших в 
отчетном году 
36- часовую 
программу 
обучения 
плаванию

Отдел культуры, 
спорта и туризма 

МО «Южно- 
Курильский 

городской округ», 
отдел образования 

МО «Южно- 
Курильский 

городской округ», 
общеобразователь 
ные организации 

МО «Южно- 
Курильский 

городской округ»

01.09.2022 31.12.2024

Проведение 
физкультурных и 
образовательные 

мероприятия в рамках 
ежегодного 

Фестиваля «Умею 
плавать», 

подтверждающие 
овладение 

обучающимися 
навыками плавания и 

мотивирующие к 
продолжению занятий 

плаванием

Мероприятие 2 «Модернизация бассейнов для плавания»

2.1

Проведение 1 раз в 
год мониторинга 

состояния 
бассейнов для 

плавания, 
разновидностей и 

форм
собственности с 

точки зрения 
возможности их 

использования для 
обучения и 

занятий плаванием

Министерство 
спорта 

Сахалинской 
области, 

отдел 
культуры, 
спорта и 

туризма МО 
«Южно- 

Курильский 
городской 

округ»

01.05.2022 31.12.2024

Оценка потребности 
проведения 

модернизации и 
обеспечения 
доступности, 
оборудования 
бассейнов для 

плавания



населения 
различных 

возрастных и 
социальных групп, 

определения 
потребности в их 
модернизации для 

соответствия 
современным 

требованиям, в том 
числе требованиям 
доступности для 

занятий плаванием 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья.

2.2.

Оснащение 
бассейнов для 

плавания 
необходимым 

оборудованием и 
создание

инфраструктуры для 
обеспечения 

доступности занятий 
плаванием 

инвалидам и лицам с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья <**>

Министерство 
спорта 

Сахалинской 
области, 

отдел 
культуры, 
спорта и 

туризма МО 
«Южно- 

Курильский 
городской 

округ»

01.05.2022 31.12.2024

Оснащение 
необходимым 

оборудованием для 
обеспечения 

доступности занятий 
плаванием 

инвалидам и лицам с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

2.3.

Ежегодное 
прогнозирование и 

планирование 
потребности 

педагогических, 
тренерских кадров 

по плаванию

Отдел
образования 
МО «Южно- 
Курильский 
городской 

округ», отдел 
культуры, 
спорта и 

туризма МО 
«Южно- 

Курильский 
городской 

округ»,

01.05.2022 31.12.2024

Прогнозирование и 
планирование 
необходимого 

количества 
педагогических, 

тренерских кадров 
по плаванию



Обеспечение Вовлечение
доступа социально социально
ориентированным ориентированных
некоммерческим Отдел некоммерческих
организациям в культуры, организаций в

систему оказания спорта и систему оказания

2.4. общественно- туризма МО 01.05.2022 31.12.2024 общественно
полезных услуг по «Южно- полезных услуг по

обучению и Курильский обучению и
занятиям плаванием городской занятиям плаванием

населения округ» населения
различных различных

возрастных и возрастных и
социальных групп социальных групп

** При условии выделения дополнительных ассигнований областного бюджета на 2021 
- 2024 гг. в рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни»



Приложение №2 
к межведомственной программе 

«Плавание для всех» в 
МО «Южно-Курильский городской округ», 

утвержденной постановлением 
администрации МО «Южно- 

Курильский городской округ» 
от , &//. 2022 № £

Сведения о показателях (индикаторах) межведомственной программы 
«Плавание для всех» в Сахалинской области

№
п/
п

Наименование показателя (индикатора) Единица
измерения

Значение показателя (индикатора), 
год

2022 2023 2024 2025
1 Численность населения различных возрастных и социальных 

групп, систематически занимающегося плаванием, в том числе 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (1-ФК)

человек 827 947 1077 1217

2 Численность обучающихся в общеобразовательных организациях, 
в том числе обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, в возрасте 13-18 лет, обученных базовому 
навыку плавания в рамках основных общеобразовательных 
программ, включая внеурочную деятельность, в рамках реализации 
программы

человек 110 120 130 140


