
Республиканское государственно-общественное объединение 
«Белорусское республиканское общество спасания на водах» (ОСВОД) 

 
 ИСТОРИЧЕСКАЯ  СПРАВКА 

 
 25 апреля  2020 года исполнилось 148 лет с момента образования на 
территории Белоруссии первой организации Общества подания помощи при 
кораблекрушениях – прародительницы сегодняшнего Республиканского 
государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское 
общество спасания на водах» (ОСВОД). Этой организацией тогда, в апреле 1872 
года, стало создание окружного правления общества в Витебской губернии. 
 Возникновение этого гуманного общества было естественным и 
закономерным явлением. Благородная черта характера белорусского народа 
воспитанная в нем ходом исторического развития – готовность всегда оказать 
помощь терпящему бедствие на воде, тесно связана с освоением и 
использованием водных просторов нашей Родины.                                                   
 Это важное событие имеет свою предисторию, ведь Белоруссия в то время 
входила в состав Российской империи. 
         Мысль об устройстве спасательных станций в России для оказания помощи 
при кораблекрушениях возникла среди кронштадтских моряков в шестидесятые 
годы ХIХ века. По их инициативе стали собирать для этого частным порядком 
денежные средства. 
         Однако для претворения в жизнь задуманного нужна была организация. 
Такой организацией стало Общество подания помощи при кораблекрушениях, 
учрежденное в июле 1871 года. Государыня-императрица приняла Общество под 
свое покровительство, а наследник престола принял звание  Первого 
действительного члена Общества. Учредительное собрание Общества состоялось в 
марте 1872 года. Собрание приняло Устав Общества и избрало его Главное 
правление. Председателем Главного правления был избран один из 
авторитетнейших русских моряков – вице-адмирал Константин Николаевич Посьет. 
По Уставу, главной целью Общества объявлялось оказание «помощи всем терпящим 
бедствие на морях, озерах и реках в пределах России». 
         В мае 1880 года Общество подания помощи при кораблекрушениях было 
переименовано в Общество спасания на водах. Это название сохранилось до наших 
дней. 
         В ноябре 1892 года император Александр II даровал Обществу наименование 
«Императорское Российское Общество спасания на водах». Были утверждены флаг 
и печать Общества, золотая медаль, золотой знак на Владимирской ленте «За 
спасание утопающих», золотой и серебряный знаки на Андреевской ленте 
«Общество спасания на водах». Почетными членами общества были великие князья. 
         После свершения Октябрьской революции, уже в октябре 1918 года В.И. Ленин 
подписал постановление Совнаркома РСФСР «О передаче дел водоспасания в 
ведение Главвода». 
         В январе 1925 года принимается постановление Совнаркома СССР «Об 
организации  дела  спасания  на  водах  на  территории  СССР». Создается 
Центральный комитет спасания на водах при Народном комиссариате путей 
сообщения и комитеты на местах. 



         В мае 1928 года состоялся съезд, который образовал «Союз обществ спасания 
на водах СССР». Важнейшим решением съезда стала передача водоспасательного 
дела в руки общественных организаций. Председателем Центрального Совета Союза 
обществ спасания на водах  СССР был избран председатель ЦИК СССР М.И. 
Калинин, руководивший этой организацией многие годы. 
         В 1931 году Общество спасания на водах реорганизовано в общесоюзное 
Общество содействия развитию водного транспорта и охраны жизни людей на 
водных путях СССР (СоюзОСВОД). В 1932 году СоюзОСВОДу  из ведения 
Наркомвода была передана спасательная служба. 
Этот период отмечен бурным ростом активности осводовских организаций, 
принявших непосредственное участие в осуществлении первых пятилетних планов 
развития народного хозяйства нашей страны. 
 Нападение фашистской Германии на Советский Союз прервало мирную 
жизнь. Достойное место в рядах защитников Родины заняли тысячи бойцов, 
воспитанных в рядах Всесоюзного общества спасания на водах. По решению 
Государственного Комитета Обороны были созданы специальные заградительные 
речные и морские отряды, материальную базу которых составили осводовские 
катера и водолазное имущество, а личный состав состоял из хорошо 
подготовленного персонала спасательных станций и осводовского актива. 
        В 1943 году СоюзОСВОД был упразднен. Его функции по охране жизни людей 
на водах частично выполнялись министерствами морского и речного флота. 
         В 1955 году организация охраны жизни людей на реках, озерах и прибрежных 
участках морей была возложена на ДОСААФ СССР. 
         В 1966 году постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
спасательная служба из ДОСААФ СССР была передана советам министров 
союзных республик, а организация работ на местах по охране жизни людей на водах 
была возложена на исполкомы Советов депутатов трудящихся. Руководство 
спасательной службой в республиках осуществляли министерства жилищно-
коммунального хозяйства. 
         В 1970 году на основании Постановления ЦК КПСС во всех союзных 
республиках вновь были созданы Общества спасания на водах (ОСВОД). 
         Белорусское республиканское общество спасания на водах было создано 
Постановлением Совета Министров Белорусской ССР от 10 апреля 1970 года № 114, 
с целью привлечения широкой общественности к активному участию в 
разъяснительной и организаторской работе среди населения по предупреждению 
несчастных случаев на водах, оказания помощи и всемерного содействия 
государственной спасательной службе в осуществлении возложенных на нее 
обязанностей.          
 1 августа 1977 года постановлением Совета Министров БССР государственная 
спасательная служба из Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
республики была безвозмездно передана ОСВОД. 
         На рубеже 80-х – 90-х годов прошлого века в условиях кризиса, охватившего 
СССР, Белорусское общество спасания на водах оказалось в сложном положении, 
как в организационном, так и в финансовом плане.  
         Провозглашение независимости Республики Беларусь в 1991 году создало 
новые условия для работы ОСВОД. 



         6 января 1998 года вышло постановление Совета Министров Республики 
Беларусь № 1 «О мерах по улучшению охраны жизни людей на водах Республики 
Беларусь». 
         Этим постановлением облисполкомам, Минскому горисполкому, 
министерствам, другим республиканским органам государственного управления 
поручалось оказывать областным, районным и городским организациям 
Белорусского общества спасания на водах действенную помощь в создании 
первичных организаций, рекомендовано всем субъектам хозяйствования, 
независимо от форм собственности, стать коллективными членами Общества. 
         Важнейшее значение для дальнейшего улучшения деятельности ОСВОД  
Беларуси имеет Указ Президента Республики Беларусь № 298 от 29 июня 2004 года 
«Вопросы Белорусского республиканского общества спасания на водах». 
         В соответствии с этим Указом Президента Республики Беларусь ОСВОД в 
октябре 2004 года на его IХ внеочередном съезде был  преобразован в 
республиканское государственно-общественное объединение «Белорусское 
республиканское общество спасания на водах»(ОСВОД).                                                                                                   
  Белорусский ОСВОД сегодня – это Республиканский, 6 областных и Минский 
городской советы, 148 районных и городских организаций, 9404 первичных 
организаций. Жизнь людей на водах республики охраняют 66 спасательных 
станций, 102 спасательных поста, где работают более 1,5 тысячи штатных 
работников. 
 Минская областная организация ОСВОД - одна из ведущих в республике. На 1 
января 2020 года она насчитывала 1403 первичных организаций общества, которые 
объединяют 59831 членов ОСВОД.                 В системе ОСВОД Минской области 
функционируют 7 спасательных станций, маневренно-поисковая группа и 16 
спасательных постов ОСВОД. 
  Как уже отмечалось, в 1970 году в Белоруссии повсеместно были созданы 
областные, городские и районные организации ОСВОД, а в г. Борисове и 
Борисовском районе соответственно – городская и районная организации. Их 
председателями работали: в городе 
с января 1971года по октябрь 1988 года Борисов Николай Степанович;  
в районе с апреля 1970 года –Чепрасов Анатолий Михайлович;                                                        
с января 1971 года – Поцеев Александр Михайлович;                  с января 1972 года –
 Сергиенко Павел Васильевич;                            с июня 1975 года – Ярош Павел 
Титович; с мая 1977 года - Герасимов Виталий Николаевич. 
 22 октября 1988 года Борисовские городская и районная организации ОСВОД 
были объединены в горрайорганизацию, которую возглавил Герасимов Виталий 
Николаевич. 
 В ноябре 2004 года его сменил Шаплюк Игорь Феодосеевич, который 
трудится и сегодня.  
 Борисовская районная организация ОСВОД занимает достойное место по 
решению государственно-значимых задач общества в республике и нашей Минской 
области.  

На учете в Борисовской районной организации ОСВОД  состоит  231 
первичная организация с общей численностью  57975членов общества. Еще 16 
предприятий и организаций района имеют уполномоченных представителей 
ОСВОД.  



Только в 2020 году активистами районной организации проведено 4438 
выступлений, бесед, лекций, занятий, организовано 1812 просмотров кино и 
видео фильмов по осводовской тематике, обучено 3667 человек плаванию.  На 
предприятиях и в организациях создано и активно используются 535 Уголков 
ОСВОД. В средствах массовой информации района в минувшем году 
состоялось 234 выступления по вопросам безопасности на воде, льду, работы 
первичных и районной организаций ОСВОД.  

 Традиционными в районе стали  Недели безопасности на водах и 
Олимпиады среди учащихся по знаниям курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности», а также занятия районного киновидеолектория «Вода и 
лед таят опасность», которые играют большую роль в деле 
профилактики несчастных случаев с людьми на водах. 

Достижению высоких результатов в работе  районной организации 
ОСВОД способствует активное участие областном соревновании на лучшую 
районную организации и развернутое в районе соревнование на лучшую 
первичную организацию ОСВОД. 

Вот уже 17 лет подряд, начиная с 2006 года, Борисовская районная 
организация ОСВОД является лучшей в области и                                               
награждается  переходящим вымпелом Минского областного совета ОСВОД.                                                                                                      

Решением Борисовского районного исполнительного комитета по итогам 
деятельности за 2006-2010 годы Борисовская районная организация ОСВОД 
была занесена на Доску Почета Борисовского района. 

 
Председатель              
Борисовской                                                                                                                         

районной организации ОСВОД                                    И.Ф.Шаплюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


