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Общество спасания на водах – один из старейших общественных организаций. 

Зарождение их относят к концу XVIII века, когда в США было создано 

Массачусетское добровольное общество по оказанию помощи морякам, потерпевшим 

кораблекрушение. Затем такие общества организуются в других странах. В России 

подобное общество было создано в Кронштадте в шестидесятые годы XIX века. В 1871 

году императрица приняла общество под своё покровительство. Учредительное собрание 

Общества приняло Устав Общества и избрало его Главное правление. Председателем 

правления был избран Константин Николаевич Посьет. 

Белорусские земли тогда входили в состав Российской империи. Первой 

организацией данного общества на территории Беларуси было образовано 25 апреля 1872 

года Окружное правление Общества в Витебской губернии. 

В мае 1880 года Общество подания помощи при кораблекрушениях было 

переименовано в Общество спасания на водах. 

В ноябре 1892 года император Александр II даровал Обществу наименование 

«Императорское 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». 

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».  

В 1955 году организация охраны жизни людей на реках, озёрах и прибрежных 

участках морей была возложена на ДОСААФ СССР. 

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. 

На основании этого постановления была создана Минская областная организация 

ОСВОД. 

Провозглашение независимости Республики Беларусь создало новые условия для 

работы ОСВОД. Важнейшее значение для улучшения деятельности организации имеет 

Указ Президента Республики Беларусь № 298 от 29 июня 2004 года «Вопросы 

Белорусского республиканского общества спасания на водах». 

В соответствии с Указом в октябре 2004 года на IX внеочередном съезде ОСВОД 

был преобразован в республиканское государственно-общественное объединение 

«Белорусское республиканское общество спасания на водах». 


