ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 ноября 2007 г. № 28

Об утверждении Инструкции о порядке работы плавательных
бассейнов
Изменения и дополнения:
Постановление
Министерства
спорта
и
туризма
Республики
Беларусь
от
14
января
2010 г.
№ 3
(зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/21872 от
01.02.2010 г.) <W21021872>
На основании Положения о Министерстве спорта и туризма
Республики
Беларусь,
утвержденного
постановлением
Совета
Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 963 «Вопросы
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь», Министерство
спорта и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
прилагаемую
Инструкцию
о
порядке
работы
плавательных бассейнов.
2. Признать утратившим силу Положение о работе плавательных
бассейнов.
Типовые
правила
обеспечения
безопасности
при
проведении занятий в бассейнах Республики Беларусь, утвержденное
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь 13 марта
1995 г.
Министр

А.В.Григоров
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства
спорта и туризма
Республики
Беларусь
09.11.2007 № 28

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке работы плавательных бассейнов
о
порядке
работы
плавательных
бассейнов
1. Инструкция
(далее –
Инструкция)
определяет
основные
требования
к
организации
спортивно-массовой,
физкультурно-оздоровительной
работы и обучения плаванию в плавательных бассейнах и их
классификацию.
2. Плавательный
бассейн –
это
комплексное
физкультурноспортивное сооружение (часть сооружения), в которое могут
входить одна или несколько ванн, либо специально оборудованный
естественный
или
искусственный
водоем
(часть
водоема),
предназначенные
для
занятий
водными
видами
спорта,
оздоровительным плаванием и для обучения плаванию.
3. Плавательные бассейны классифицируются:
3.1. по устройству на:
3.1.1. искусственные (открытые, крытые и комбинированные);
3.1.2. оборудованные
на
естественных
или
искусственных

водоемах;
3.2. по назначению на:
3.2.1. плавательные бассейны, соответствующие международным
стандартам,
предназначенные
для
проведения
официальных
республиканских
и
международных
спортивных
соревнований
и
подготовки к ним членов национальных и сборных команд Республики
Беларусь по водным видам спорта, а также для проведения учебнотренировочного
процесса учащихся специализированных учебноспортивных
учреждений,
средних
школ –
училищ
олимпийского
резерва, обучения плаванию и физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы;
3.2.2. иные
плавательные
бассейны,
предназначенные
для
проведения республиканских, региональных, ведомственных и других
соревнований и подготовки к ним членов национальных и сборных
команд по водным видам спорта, а также для проведения учебнотренировочного
процесса учащихся специализированных учебноспортивных
учреждений,
средних
школ –
училищ
олимпийского
резерва, обучения плаванию и физкультурно-оздоровительной и
(или) спортивно-массовой работы с гражданами;
3.2.3. плавательные
бассейны
санаториев,
домов
отдыха,
военных
гарнизонов
и
тому
подобного,
предназначенные
для
спортивно-массовой
и
физкультурно-оздоровительной
работы
с
гражданами и обучения плаванию.
4. Устройство,
оборудование
и
эксплуатация
плавательных
бассейнов должны соответствовать требованиям,
установленным
санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами.
5. Температура воды для закрытых плавательных бассейнов
устанавливается в пределах 24–28 градусов по Цельсию. В открытых
наливных плавательных бассейнах температура воды должна быть
выше на 2 градуса по Цельсию, чем в крытых плавательных
бассейнах.
6. Вода
в
плавательных
бассейнах,
оборудованных
на
естественных или искусственных водоемах, должна быть проточной и
чистой со скоростью течения не более 10 метров в минуту.
Указанные плавательные бассейны используются при высоте волны не
более 0,2 метра и температуре воды и воздуха выше 18 градусов по
Цельсию и 22 градусов по Цельсию соответственно.
В плавательных бассейнах, оборудованных на естественных или
искусственных водоемах, места для занятий должны быть выше по
течению на 1,5 километра или не ближе 2 километров вниз по
течению от возможного источника загрязнения воды или ближайшего
населенного пункта.
7. В искусственных плавательных бассейнах дно ванн должно
просматриваться во всех частях плавательного бассейна; на донных
всасывающих трубопроводах должна быть установлена и закреплена
защитная сетка; ванна плавательного бассейна не должна иметь
сколов на облицовочных плитках.
8. Нормы единовременной максимальной загрузки плавательных
бассейнов устанавливаются согласно приложению 1. Нормативная
глубина
и
расчетная
пропускная
способность
должна
соответствовать нормам согласно приложению 2.
9. Прыжки с вышки и трамплина разрешаются в плавательных
бассейнах, имеющих характеристики, указанные в приложении 3.

10. В плавательных бассейнах должен находиться специальный
спортивный и спасательный инвентарь.
11. Комплектование
групп
при
организации
физкультурнооздоровительной работы, спортивно-массовой работы и обучении
плаванию проводится на первых занятиях и осуществляется с учетом
возраста,
состояния
здоровья
и
уровня
подготовленности
занимающихся.
Численность занимающихся в каждой группе не должна превышать
15 человек на одного тренера (инструктора), проводящего занятия.
12. К занятиям в плавательном бассейне допускаются лица при
наличии медицинской справки, выданной медицинским учреждением.
13. Минимальный возраст детей, допускаемых к занятиям в
плавательном бассейне, устанавливается организацией, в ведении
которой находится плавательный бассейн.
14. Обучение плаванию разрешается проводить на мелкой части
плавательного
бассейна
или
в ваннах,
предназначенных
для
обучения плаванию. При проведении занятий на мелкой части ванны
необходимо ее отделить от глубокой части разделительным шнуром с
поплавками (плавательной дорожкой).
Обучение плаванию на глубокой части ванны разрешается только
с применением средств и методов, обеспечивающих предотвращение
несчастных случаев.
При
обучении
плаванию
в
плавательных
бассейнах,
оборудованных
на
естественных
или
искусственных
водоемах,
устанавливаются следующие дополнительные требования:
пологий спуск к воде;
дно водоема должно быть пологим и иметь твердый грунт без
ям, рытвин и посторонних предметов. Максимальная глубина у
берега должна быть не более 50 сантиметров;
наличие ограждения сеткой или решеткой места для занятий.
До начала занятий в воде ответственный за проведение занятий
должен проверить дно огороженной части водоема.
15. К занятиям плаванием в плавательном бассейне глубже 1,5
метра допускаются лица, способные проплыть не менее 25 метров
любым способом плавания.
16. В плавательных бассейнах должны соблюдаться Правила
безопасности проведения занятий физической культурой и спортом,
утвержденные
постановлением
Министерства
спорта
и
туризма
Республики Беларусь от 21 декабря 2004 г. № 10 (Национальный
реестр
правовых
актов
Республики
Беларусь, 2005 г.,
№ 5,
8/11918).

Приложение 1
к Инструкции
о порядке работы
плавательных
бассейнов
Нормы единовременной максимальной загрузки плавательных
бассейнов
Плавание
№
п/
п

Категория занимающихся

Количество человек на одну
дорожку в плавательных
бассейнах длиной
25 метров
50 метров

1. Члены национальной и сборных
команд

До 4

До 6

2. Мастера спорта

До 4

До 6

3. Кандидаты в мастера спорта и
пловцы первого разряда

До 6

До 8

4. Пловцы второго разряда

До 8

До 10

До 10

До 16

До 8

До 12

5. Обучающиеся плаванию
6. Занимающиеся оздоровительным
плаванием

Водное поло
7. Независимо от категории
До 25
занимающихся
Синхронное плавание

До 50

8. Независимо от квалификации
До 20
До 35
Прыжки в воду
Количество человек на один
Категория занимающихся
трамплин или вышку
9. Члены национальной и сборных
команд

5–6

10 Иные лица
.

10

Приложение 2
к Инструкции
о порядке работы
плавательных
бассейнов
Нормативная глубина и расчетная пропускная способность для
занимающихся разных возрастов

Характеристика занимающихся

Глубина воды (м)
Поверхность
в мелкой в глубокой воды (кв. м)
на 1 человека
части
части

Взрослые, дети старше 14 лет

0,9

1,50

5

Дети от 11 до 14 лет

0,8

1,15

4

Дети от 7 до 11 лет

0,6

0,85

3

Занимающиеся оздоровительным
плаванием

0,9

5

Приложение 3
к Инструкции
о порядке работы
плавательных
бассейнов
Характеристики плавательного бассейна, позволяющие осуществлять
прыжки с вышки и трамплина

Наименование прыжковых
снарядов
Трамплин высотой 1 м

Минимальная
глубина
воды (м)

Глубина от середины переднего
края прыжкового снаряда (м)
в каждую
вперед
назад
сторону

3,5

7,5

1,5

2,5

4

9

1,5

3,5

Вышка высотой 5 м

4,3

10,5

1,5

3,8

Вышка высотой 10 м

4,5

13,5

2,0

4,5

Трамплин, вышка
высотой 3 м

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 января 2010 г. № 3
О внесении изменений в постановление Министерства
спорта и туризма Республики Беларусь от 9 ноября
2007 г. № 28
На основании подпункта 6.27 пункта 6 и подпункта 7.1 пункта
7 Положения о Министерстве спорта и туризма Республики Беларусь,
утвержденного
постановлением
Совета
Министров
Республики
Беларусь от 29 июля 2006 г. № 963 «Вопросы Министерства спорта и
туризма Республики Беларусь», Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести
в
Инструкцию
о
порядке
работы
плавательных
бассейнов, утвержденную постановлением Министерства спорта и
туризма
Республики
Беларусь
от
9
ноября
2007 г.
№ 28
(Национальный
реестр
правовых
актов
Республики
Беларусь,
2007 г., № 288, 8/17465), следующие изменения:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Инструкция о порядке работы плавательных бассейнов
Инструкция)
определяет
основные
требования
к
(далее –
организации
спортивно-массовой,
физкультурно-оздоровительной
работы и обучения плаванию в плавательных бассейнах и их
классификацию.»;
1.2. в подпунктах 3.2.1 и 3.2.2 пункта 3 слова «училищ
олимпийского резерва» заменить словами «средних школ – училищ
олимпийского резерва»;
1.3. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Устройство, оборудование и эксплуатация плавательных
бассейнов должны соответствовать требованиям,
установленным
санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами.»;
1.4. в пункте 6 приложения 1 к Инструкции цифры «12» и «20»
заменить соответственно цифрами «8» и «12».
2. Настоящее
постановление
вступает
в
силу
после
его
официального опубликования.

