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Приложение № 1 

к программе «Обучение детей плаванию 

на территории Костромской области  

на 2016 – 2018 годы» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации программы «Обучение детей плаванию на территории Костромской области на 2016 – 2018 годы» 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Вид документа Ответственные исполнители Срок 

выполнения 

1 2 3 4 5 

Раздел I. Методическое и кадровое обеспечение 

1.  Формирование реестра кадрового 

состава в муниципальных 

образованиях Костромской области по 

обучению детей плаванию 

Приказ Комспорта 

Костромской области  

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований Костромской 

области, Комспорт Костромской области, 

Депобрнауки Костромской области 

До  

1 октября 

2016 года 

2.  Разработка программы обучающих 

семинаров для специалистов 

муниципальных образований 

Костромской области по вопросам  

реализации программы «Обучение 

детей плаванию на территории 

Костромской области на 2016 –                 

2018 годы» 

 

Приказ Депобрнауки 

Костромской области и 

Комспорта Костромской 

области 

Депобрнауки Костромской области, Комспорт 

Костромской области, УРБ Костромской области, 

Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Костромской области, детско-

юношеская спортивная школа № 6 города 

Костромы, ОГБУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования», Депздрав 

Костромской области, ОГБУЗ «Костромской 

областной врачебно-физкультурный диспансер», 

ГУ МЧС России по Костромской области, 

Костромская областная общественная 

организация «Федерация плавания», Костромское 

региональное отделение Общероссийской 

До  

1 октября 

2016 года 
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общественной организации «ВОСВОД»,                  

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Костромской области» 

3.  Проведение обучающих семинаров 

для специалистов кадрового состава  

муниципальных образований 

Костромской области по вопросам  

реализации программы «Обучение 

детей плаванию на территории 

Костромской области на 2016 –               

2018 годы» 

 

План семинаров 

Депобрнауки 

Костромской области  

Депобрнауки Костромской области, Комспорт 

Костромской области, УРБ Костромской области, 

Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Костромской области, детско-

юношеская спортивная школа № 6 города 

Костромы, ОГБУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования», Депздрав 

Костромской области, ОГБУЗ «Костромской 

областной врачебно-физкультурный диспансер», 

ГУ МЧС России по Костромской области, 

Костромская областная общественная 

организация «Федерация плавания», Костромское 

региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «ВОСВОД», ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС России по Костромской 

области» 

Ежегодно, 

до 

1 июня, 

до 

1 сентября 

4.  Разработка программы по обучению 

базовым навыкам плавания детей в 

возрасте 4 - 17 лет  

Распорядительный акт  

Костромской областной 

общественной 

организации «Федерация 

плавания»  

Костромская областная общественная 

организация «Федерация плавания», органы 

местного самоуправления муниципальных 

образований Костромской области 

До  

1 октября 

2016 года  

5.  Принятие муниципальных программ 

по обучению базовым навыкам 

плавания детей в возрасте 4 - 17 лет 

Правовые акты 

муниципальных 

образований Костромской 

области 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований Костромской 

области 

До  

1 октября 

2016 года 

6.  Подготовка видеофильма и 

методического материала по обучению 

детей плаванию 

Видеоматериалы и 

методические материалы  

Костромская областная общественная 

организация «Федерация плавания» 

До  

1 октября 

2016 года 



14 

7.  Оказание содействия муниципальным 

образованиям Костромской области в 

подборе и использовании типовой 

проектной документации при 

осуществлении строительства 

малозатратных крытых бассейнов, 

информация о которых внесена в 

реестр типовой проектной 

документации Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации 

Комплект типовой 

проектной документации 

Депстрой Костромской области, органы местного 

самоуправления муниципальных образований 

Костромской области 

До  

1 января 

2017 года 

8.  Разработка мероприятий по мотивации 

детей к занятиям плаванию 

Приказ Депобрнауки 

Костромской области,  

распорядительные акты 

муниципальных 

образований Костромской 

области 

Депобрнауки Костромской области, Комспорт 

Костромской области, Дептрудсоцзащиты 

Костромской области, УРБ Костромской области, 

детско-юношеская спортивная школа № 6 города 

Костромы, ОГБУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования», ГУ МЧС России 

по Костромской области, Костромская областная 

общественная организация «Федерация 

плавания», Костромское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

«ВОСВОД», ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Костромской области» 

До  

1 января 

2017 года 

9.  Разработка мер поощрения 

специалистов, привлеченных к 

обучению детей плаванию  

Приказ Депобрнауки 

Костромской области, 

распорядительные акты 

муниципальных 

образований Костромской 

области 

Депобрнауки Костромской области, Комспорт 

Костромской области, УРБ Костромской области, 

детско-юношеская спортивная школа № 6 города 

Костромы , ОГБУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования», ГУ МЧС России 

по Костромской области, Костромская областная 

общественная организация «Федерация 

плавания», Костромское региональное отделение 

До  

1 января 

2017 года 
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Общероссийской общественной организации 

«ВОСВОД», ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Костромской области» 

10.  Формирование реестра учреждений, 

имеющих плавательные бассейны 

Реестр Комспорта 

Костромской области 

Комспорт Костромской области, Депобрнауки 

Костромской области, органы местного 

самоуправления муниципальных образований 

Костромской области 

Ежегодно, 

до 

 1 сентября 

11.  Формирование реестра мест массового 

отдыха населения на водных объектах, 

оборудованных для обучения детей 

плаванию  

Реестр УРБ Костромской 

области, 

распорядительные акты 

муниципальных 

образований Костромской 

области 

УРБ Костромской области, органы местного 

самоуправления муниципальных образований 

Костромской области 

Ежегодно, 

до 1 июня 

12.  Проведение мониторинга мест 

массового отдыха населения на 

водных объектах, в том числе 

возникающих стихийно 

Отчет УРБ Костромской 

области 

УРБ Костромской области, ГУ МЧС России по 

Костромской области, УМВД России по 

Костромской области, органы местного 

самоуправления муниципальных образований 

Костромской области, Комспорт Костромской 

области, Депобрнауки Костромской области, 

Департамент ТЭК и ЖКХ Костромской области 

Ежегодно, 

до  

1 сентября 

13.  Обобщение и распространение лучших 

практик по обучению детей плаванию 

до уровня сельских поселений 

Аналитическая записка 

Депобрнауки 

Костромской области 

Депобрнауки Костромской области, Комспорт 

Костромской области, органы местного 

самоуправления муниципальных образований 

Костромской области 

Ежегодно, 

до 1 июня  

Раздел II. Организационные мероприятия по обучению детей плаванию 

14.  Укрепление материально-технической 

базы учреждений с плавательными 

бассейнами  

Отчет муниципальных 

образований Костромской 

области 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований Костромской 

области 

Ежегодно, 

до  

1 сентября 

15.  Обустройство мест массового отдыха 

населения на водных объектах, в т.ч. 

для обучения детей плаванию, в 

соответствии с установленными 

Отчет муниципальных 

образований Костромской 

области 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований Костромской 

области, УРБ Костромской области, Департамент 

ТЭК и ЖКХ Костромской области 

Ежегодно, 

до 1 июня 
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требованиями, имеющих заключения о 

соответствии санитарным правилам и 

условиям безопасного их 

использования населением 

16.  Проведение тестирования детей 4 -              

17 лет в начале учебного года с целью 

определения имеющихся навыков 

плавания с учетом состояния здоровья 

детей и противопоказаний для занятий 

плаванием  

Отчет Депобрнауки 

Костромской области 

Депобрнауки Костромской области, Депздрав 

Костромской области, органы местного 

самоуправления муниципальных образований 

Костромской области 

Ежегодно, 

до 1 октября 

 

17.  Обучение детей плаванию в бассейнах 

дошкольных, общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

дополнительного образования детей, 

физкультурно-оздоровительных  

комплексах  

Распорядительный акт 

Депобрнауки 

Костромской области, 

распорядительные акты 

муниципальных 

образований Костромской 

области 

Депобрнауки Костромской области, Комспорт 

Костромской области, органы местного 

самоуправления муниципальных образований 

Костромской области 

Ежегодно, 

до    

1 сентября 

18.  Обучение детей плаванию на 

открытых водоемах  

 

Распорядительные акты 

муниципальных 

образований Костромской 

области 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований Костромской 

области 

Ежегодно, 

до 1 июня 

19.  Организация транспортного подвоза 

детей к местам обучения плаванию 

Распорядительные акты 

муниципальных 

образований Костромской 

области 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований Костромской 

области 

Ежегодно, 

до 1 июня 

20.  Обучение детей плаванию в рамках 

летней оздоровительной кампании 

Отчет Дептрудсоцзащиты 

Костромской области 

Дептрудсоцзащиты Костромской области,  

органы местного самоуправления 

муниципальных образований Костромской 

области, Депобрнауки Костромской области, 

Комспорт Костромской области 

Ежегодно, 

до  

1 сентября 
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21.  Проведение тестирования по 

выполнению нормативов ВФСК ГТО  

обучающимися образовательных 

учреждений Костромской области в 

рамках календарных планов 

физкультурных и спортивных 

мероприятий муниципальных 

образований Костромской области 

Отчет Комспорта 

Костромской области 

Комспорт Костромской области, Депобрнауки 

Костромской области, органы местного 

самоуправления муниципальных образований 

Костромской области 

Ежегодно, 

до  

1 февраля,  

до 1 июля 

Раздел III. Мероприятия по обеспечению безопасности в местах массового отдыха населения на водных объектах 

22.  Проведение в образовательных 

учреждениях обучения и 

разъяснительной работы по правилам 

безопасного поведения на воде  

План мероприятий 

Депобрнауки 

Костромской области 

Депобрнауки Костромской области, ГУ МЧС 

России по Костромской области, ФКУ «Центр 

ГИМС МЧС России по Костромской области»,  

органы местного самоуправления 

муниципальных образований Костромской 

области 

Ежегодно, 

до 1 июня 

23. Организация проведения в 

образовательных учреждениях занятий 

по приемам спасания тонущих и 

оказанию первой медицинской 

помощи 

План мероприятий 

Депобрнауки 

Костромской области 

Депобрнауки Костромской области, ГУ МЧС 

России по Костромской области, ФКУ «Центр 

ГИМС МЧС России по Костромской области»,  

органы местного самоуправления 

муниципальных образований Костромской 

области 

Ежегодно,  

до  

1 октября 

 

  24. Обеспечение безопасности в местах 

массового отдыха населения на 

водных объектах 

Распорядительный акт 

КЧС и ОПБ Костромской 

области 

УРБ Костромской области, ГУ МЧС России по 

Костромской области, органы местного 

самоуправления муниципальных образований 

Костромской области 

Ежегодно, 

до  

1 сентября 

 

25. Обеспечение безопасности в местах 

массового отдыха населения на 

территориях, прилегающих к водным 

объектам 

Распорядительный акт  

УМВД России по 

Костромской области 

УМВД России по Костромской области Ежегодно, 

до  

1 сентября 

 

26. Патрулирование на водных объектах 

при проведении занятий по обучению 

детей плаванию на открытых водоемах 

График патрулирования  УРБ Костромской области, ГУ МЧС России по 

Костромской области, ФКУ «Центр ГИМС МЧС 

России по Костромской области», ФКУ «Центр 

Ежегодно, 

до  

1 июня 
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ГИМС МЧС России по Костромской области», 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований Костромской 

области 

 

  27. Патрулирование на территориях, 

прилегающих к водным объектам, при 

проведении занятий по обучению 

детей плаванию на открытых водоемах 

График патрулирования  УМВД России по Костромской области Ежегодно, 

до  

1 июня 

 

  28. Изготовление и распространение в 

местах массового отдыха людей 

памяток по действиям населения в 

случаях оказания помощи людям, 

терпящим бедствие на воде, а также 

приемам спасания  

Отчет УРБ Костромской 

области 

УРБ Костромской области, ГУ МЧС России по 

Костромской области, органы местного 

самоуправления муниципальных образований 

Костромской области 

Ежегодно, 

до  

1 сентября 
 

Раздел IV. Информационное обеспечение 

   29. Создание социальных видеороликов о  

правилах поведения на воде и 

оказании первой медицинской помощи 

Видеоматериалы о  

правилах поведения на 

воде и оказании первой 

медицинской помощи 

Информуправление Костромской области  До 

1 ноября 

2016 года 

30. Информационное освещение в 

региональных средствах массовой 

информации хода реализации 

программы «Обучение детей 

плаванию на территории Костромской 

области на 2016 – 2018 годы» и 

размещение видеоматериалов на 

телевидении и в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

План мероприятий 

Информуправления 

Информуправление Костромской области  До  

1 ноября 

2016 года 
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               Приложение № 2 

к программе «Обучение детей плаванию  

на территории Костромской области  

на 2016 – 2018 годы» 

СВЕДЕНИЯ  

о целевых показателях (индикаторах) программы «Обучение детей плаванию на территории Костромской области 

 на 2016 – 2018 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Ответственный исполнитель Значения индикаторов 

2015 год 

(базовый) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1.  Доля детей в возрасте 4 - 17 лет, имеющих 

первичные навыки плавания, от общего количества 

детей Костромской области данной возрастной 

категории 

Процентов Депобрнауки Костромской области, 

Комспорт Костромской области, 

Дептрудсоцзащиты Костромской области 

32 42 57 75 

2.  Доля детей, не умеющих плавать, погибших на 

водных объектах, от общего количества детей, 

погибших на водных объектах 

Процентов УРБ Костромской области, ГУ МЧС 

России по Костромской области, 

муниципальные образования Костромской 

области 

75 66 50 25 

3.  Доля мест, обустроенных для обучения детей 

плаванию в соответствии с установленными 

требованиями, от общего количества мест, 

разрешенных для массового купания людей на 

открытых водоемах  

Процентов УРБ Костромской области, Департамент 

ТЭК и ЖКХ Костромской области,                    

ГУ МЧС России по Костромской области, 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований Костромской 

области  

- 5 50 80 
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