
УСТАВ 

республиканского государственно-общественного объединения 

«Белорусское республиканское общество спасания на водах» 

 

Общие положения 

1. Республиканское государственно-общественного объединения 

«Белорусское республиканское общество спасания на водах» (ОСВОД) 

является: 

- добровольной, некоммерческой организацией в форме 

республиканского государственно-общественного объединения, 

основанной на членстве юридических и физических лиц, 

осуществляющей свою деятельность на всей территории Республики 

Беларусь; 

- правопреемником Белорусского государственного общества спасания 

на водах. 

2. ОСВОД в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Республики Беларусь, законами, нормативными правовыми актами 

Президента Республики Беларусь, иными актами законодательства и 

настоящим Уставом. 

3. ОСВОД является юридическим лицом. Организационные структуры 

ОСВОД могут наделяться правами юридического лица, по решению 

президиума республиканского совета ОСВОД и регистрируется в 

установленном порядке. 

4. ОСВОД имеет печать и штампы со своим наименованием. 

- ОСВОД имеет свою символику, которая подлежит государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь. 

2. Предмет, цель, государственно-значимые задачи и методы 

деятельности ОСВОД 

1. Предметом и целью деятельности ОСВОД является максимально 

возможное снижение вероятности гибели людей на водах в Республике 

Беларусь. 

Государственно-значимыми задачами ОСВОД являются: 

-  спасание и охрана жизни людей на водах в районах действия 

спасательных станций и постов; 

-  организация и проведение разъяснительной работы среди населения 

по предупреждению несчастных случаев на водах; 



- обучение населения приёмам спасания и оказания первой помощи 

лицам, терпящим бедствие на водах; 

2. ОСВОД для осуществления стоящих перед ним задач: 

-  вовлекает в члены ОСВОД широкие слои населения и юридические 

лица, в том числе государственные органы и иные государственные 

организации; 

-  привлекает общественность к участию в разъяснительной работе 

среди населения по предупреждению несчастных случаев на водах; 

-  организует и проводит защитно-экологические, подводно-

технические, гидростроительные работы; 

- руководит водолазно-спасательной службой; 

- проводит смотры-конкурсы по вопросам безопасности на водах среди 

организаций ОСВОД; 

-  занимается в установленном порядке издательской деятельностью, 

организует выпуск плакатной продукции, учебно-методических пособий 

и буклетов, кино- и видеофильмов по вопросам профилактики 

несчастных случаев на водах, постоянно пропагандирует через средства 

массовой информации свою деятельность и распространяет 

положительный опыт работы по охране жизни людей на водах; 

- проводит соревнования по спасательному многоборью и принимает 

участие в организации массовых водно-спортивных праздников; 

- по согласованию с советом Министров Республики Беларусь или 

уполномоченным им республиканским органом государственного 

управления может создавать в установленном порядке учебные, учебно-

методические, спортивные, производственные и другие организации. 

 

Члены ОСВОД, их права и обязанности. 

3. Членами ОСВОД могут быть граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 

проживающие на территории Республики Беларусь, достигшие 16-

летнего возраста. 

4. Члены ОСВОД имеют право: 

-  избирать и по достижении совершеннолетия быть избранными в 

выборные органы ОСВОД; 

-  участвовать во всех мероприятиях, проводимых ОСВОД; 

-  пользоваться в первоочередном порядке услугами, предоставляемыми   

организациями ОСВОД в части проката лодок, катамаранов, катеров, 

аквалангов и другого инвентаря; 



-  вносить в выборные органы ОСВОД предложения об улучшении 

работы и участвовать в их обсуждении; 

- свободного выхода из членства ОСВОД. 

 

5. Члены ОСВОД обязаны: 

- принимать активное участие в работе ОСВОД; 

- выполнять требования настоящего Устава, постановлений съездов, 

конференций, собраний и других органов ОСВОД; 

-  проявлять инициативу по улучшению деятельности и повышению 

авторитета ОСВОД, беречь и приумножать его материальную базу, 

привлекать в ряды ОСВОД новых членов; 

-  своевременно уплачивать членские взносы; 

-  изучать приёмы спасания на водах и оказывать первую помощь 

терпящим бедствие на водах. 

-  За особые заслуги члены ОСВОД могут быть представлены к 

государственным наградам в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь. 

Вопросы исключения и выхода из членства ОСВОД решают органы 

ОСВОД, осуществляющие приём в члены ОСВОД. 

Исключение из членства ОСВОД допускается в случаях грубого 

нарушения настоящего Устава или неучастия в работе ОСВОД. 

 

Средства и имущество. 

6. Средства ОСВОД образуются из: 

-  членских взносов физических и юридических лиц; 

-  финансовой помощи организаций; 

-  добровольных пожертвований; 

-  средств республиканского и местных бюджетов водолазно-

спасательных служб и     государственной инспекции по маломерным 

судам; 

-  сдачи в аренду зданий, сооружений, автотранспорта и оборудования; 

доходов от предпринимательской деятельности, а также иных 

источников, не запрещённых законодательством Республики Беларусь. 

 


