
ИНФОРМАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЛАВАНИЯ ОБ 

ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПРИ 

ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 10 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. 

 

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации 

Пр-1919 от 07.10.2021 Правительству Российской Федерации с учетом 

ранее данных поручений разработана межведомственная программа 

«Плавание для всех», направленная на всеобщее обучение различных 

социальных групп плаванию как базовому жизнеобеспечивающему навыку. 

Программа разработана для совместной реализации органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации при участии 

Общественной организации «Всероссийская федерация плавания». 

В частности, было поручено включить в паспорта национальных проектов по 

направлениям «Демография», «Здравоохранение», «Образование», 

«Жилье и городская среда» и «Наука» мероприятия (предусмотрев их 

финансовое обеспечение), направленные на достижение результатов в 

области физической культуры и спорта. В том числе это затрагивает 

разработку и реализацию во всех субъектах Российской Федерации 

Межведомственной программы «Плавание для всех», ориентированной 

на различные возрастные и социальные группы населения, 

предусматривающей строительство бассейнов для плавания в 

муниципальных образованиях, а также обучение детей плаванию в рамках 

основных общеобразовательных программ. 

При разработке и реализации межведомственной программы особое 

внимание обращается на необходимость осуществления обучения плаванию 

в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования, организациях 

отдыха детей и их оздоровления, предусмотрев в том числе: 

а) включение в соответствующие государственные программы 

Российской Федерации дополнительных мероприятий (в том числе 

производство отечественных модульных и мобильных бассейнов); 

б) установление целевого показателя численности детей, ежегодно 

проходящих обучение в рамках межведомственной программы; 

в) определение структуры управления межведомственной программой, 

охватывающей все уровни публичной власти; 

г) финансирование межведомственной программы на федеральном 

и региональном уровнях начиная с 2023 года. 

«Когда мы говорим о жизненно необходимых навыках – мы говорим о 

плавании. Если мы говорим о безопасном отдыхе наших детей и наших 

близких, о долголетии – мы опять говорим о плавании. Если мы говорим о 



победах – мы тоже говорим о плавании, – отметил Президент 

Всероссийской федерации плавания, 4-кратный олимпийский чемпион, 

многократный чемпион и рекордсмен мира Владимир Сальников. - 

Наша задача совместно с министерством просвещения включить занятия по 

обучению плаванию в школьную программу для начальных классов. Мы 

также понимаем, чем больше детей будет обладать навыками плавания, тем 

больше из них попадут в спортивные школы». 

Важно отметить, что инициатива реализации межведомственной программы 

«Плавание для всех» уже получила отклик в регионах Российской 

федерации: по всей стране начинается обсуждение региональных 

межведомственных программ, направленных на обучение различных 

социальных групп плаванию как базовому жизнеобеспечивающему навыку.  

Для изучения регионального опыта, обмена мнениями и мотивации 

региональных органов исполнительной власти к активному вовлечению в 

процесс реализации программы Всероссийской федерацией плавания 

учрежден Конкурс лучших практик реализации межведомственной 

программы «Плавание для всех» в субъектах Российской Федерации. 

Участники конкурса представят свои новаторские идеи по вовлечению 

представителей различных социальных групп к обучению плаванием, 

поделятся достигнутыми результатами и отметят наиболее важные вопросы, 

которые необходимо решить в ходе реализации программы. Прием заявок 

стартует 14 ноября и продлится до 5 декабря. Итоги конкурса будут 

подведены к 13 декабря 2022 года.  

 
Справочно: Межведомственная программа «Плавание для всех» разработана в 

соответствии поручениями Президента Российской Федерации по итогам заседаний 

Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и 

спорта от 30 апреля 2019 года № Пр-759 (абзац шестой подпункта «д» пункта 1) и от 7 

октября 2021 года № Пр-1919 (пункт 5), а также в рамках исполнения Плана 

мероприятий по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 года № 3615-р (пункт 21) и 

Плана мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в 

Российской Федерации до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2021 года № 3894-р (пункт 3).Срок реализации 

программы 2023-2030 гг. 


