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Единовременная пропускная способность (ЕПС): проектный параметр, допустимо рассчитать по формуле ЕПС=Sчаши/Sн, где Sчаши=(графа6)х(графа7), а Sн,   согласно 

санитарных норм СП2.1.3678-20, Sн=8м2 для спортивного бассейна, Sн=5 для спортивно-оздоровительного бассейна, Sн=4 для учебного бассейна, Sн=3 для детского бассейна.

Нормативная загрузка, человеко-часов в год: рассчитывается по формуле Nн=ЕПС х Тч х Тд, где ЕПС - значение графы 10, Тч=10 для крытых спортивных бассейнов, Тч=12 для 

крытых оздоровительных бассейнов, Тч=10 для учебных бассейнов, Тч=6 для открытых бассейнов без подогрева, Тд=280 для всех крытых бассейнов и открытых с подогревом 

воды в климатических зонах II-IV, для открытых бассейнов без подогрева Тд=20 для зоны IА, Тд=35 для зоны IВ, Тд=55 для зоны II, Тд=80 для зоны  III, Тд=110 для зоны  IV. 

(Согласно Пр.Минспорта РФ №718 от 25.09.2020г.)

Итого по муниципальному 

образованию:

Всего по субъекту РФ

Тип плавательного бассейна: С-спортивный, О-оздоровительный, У-учебный, Д-детский (глубиной до 0,6м). 

Вид бассейна: К-крытый, О-открытый, П-открытый с подогревом воды.

Длина 

чаши, м

Ширина 

чаши, м

Количество 

дорожек, ед.

Глубина 

минимальная, 

м

Глубина 

максимальная, 

м

Единовременная 

пропускная 

способность 

(ЕПС)

                                               ____________________________________________________________                                    Таблица 4.1

(наименование субъекта РФ)

Мониторинг обеспеченности населения плавательными бассейнами      

№ п/п Местонахождение 

плавательного 

бассейна 

(городской округ,  

муниципальный 

район)

Вид 

плавательного 

бассейна

Тип 

плаватель

ного 

бассейна

Проектные параметры плавательного бассейна Нормативная 

загрузка, 

человеко-часов в 

год (чч/г)



спортивных 

организаций

образовательных 

организаций

12 = 

гр.14+  

гр.15 + 

гр.16
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Графа 12

Графа 17

Графа 20 Форма собственности: Ф-федеральная, С-собственность субъекта федерации, М-муниципальная, Ч-частная собственность.

Примечание: если по одному адресу спортивного объекта имеется несколько чаш бассейнов, то данные по каждой чаше прописываются отдельной строкой.

Фактическая загрузка, человеко-часов в год: годовая загрузка бассейна по результатам учета посещений за предыдущий год, как сумма загрузок из граф 14, 15, 16

Коэффициент загрузки: рассчитывается как результат деления числа из графы 12 на число из графы 11.

Примечание, 

контактыВсего    из них 

фактическая 

загрузка для 

обучающихся 

1-4 классов, 

человеко-

часов в год 

В соответствии с 

государственным 

(муниципальным) заданием,  в 

том числе 

В рамках 

предоставления 

платных 

дополнительных  

услуг, 

коммерческое 

время

Пандус Подъемник в 

чаше 

Фактическая загрузка, человеко-часов в год  (чч/г) Коэффициент 

загрузки 

(эффективность 

использования 

плавательного 

бассейна)

Обеспечение ММГН Форма 

собстве

нности

Наименование 

юридического 

лица

Юридический 

адрес объекта 


