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Историческая справка 
 

Одной из старейших организаций в Республике Беларусь – 

Республиканскому государственно общественному объединению 

«Белорусское республиканское общество спасания на водах» 

(ОСВОД). Свою историю Белорусский ОСВОД отсчитывает с момента 

образования в 1872 году Окружного правления Общества подания 

помощи при кораблекрушении в Витебской губернии, которое 

впоследствии было переименовано в Общество спасания на водах. 
Общая история. Общества спасания на водах одни из старейших 

обществ. Зарождение их относят к концу 18 века, когда в США было 

создано Массачусетское добровольное общество по оказанию помощи 

морякам, потерпевшим кораблекрушение. Затем такие Общества 

организуются в других странах, в том числе в России. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 298 от 

29 июня 2004 года ОСВОД преобразован в республиканское 
государственно - общественное объединение «Белорусское 

республиканское общество спасания на водах» (ОСВОД). 

5 октября 2004 года состоялся IX внеочередной съезд ОСВОД, 

принявший новый Устав РГОО «Белорусское республиканское 

общество спасания на водах». 
               

 

 

 

 



ПЛАН работы первичной организации ОСВОД 

Государственного учреждения образования  

«Социально-педагогический центр Борисовского района » 

на 2019/2020 учебный год 

 

Цель: создание условий для формирования у детей, законных 

представителей и педагогов навыков безопасного поведения на водах, 
умения оказать помощь лицам, терпящим бедствие на водах. 

 

 

№ 

 

Содержание мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

Работа с детьми 

1. Единый день безопасности в районе. 

«Итоги летнего купального сезона 

2019 года» 

1-10 сентября Евденок Ж.А. 

2. Участие в районном этапе областного 

смотра-конкурса «Дети. Вода. 

Безопасность» 

Октябрь Воспитатели 

3. День безопасности на льду (по 

отдельному плану) 

Неделя безопасности на водах (по 

отдельному плану). 

Ноябрь 

 

Май  

Евденок Ж.А. 

Воспитатели 

4. Цикл бесед: 

1. «Осторожно, ледостав» 

2. «Будьте осторожны на льду» 

3. «О мерах безопасности во время 

ледохода и половодья» 

4. «Весенний паводок» 

5. «Вода — радость и беда» 

 

Ноябрь  

Январь 

Март  

 

Апрель 

Июль 

Воспитатели 

Евденок Ж.А. 

 

5. Занятия по обучению плаванию в 

бассейне ФОЦ «Воды не боюсь – 

плавать я учусь» 

Каждое 

воскресенье 

месяца 

Воспитатель 

Касперович Т.Е. 

6. 

 

 

 

Викторина «Вода – полезная и 

опасная» 

Занятие «Не зная броду, не суйся в 

воду» 

 

Практические занятия по оказанию 

первой помощи: 

1. При обморожениях 

2. При утоплениях 

Декабрь  

 

Апрель  

 

 

Декабрь  

Июнь  

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Медицинская 

сестра 

7. 

 

Экскурсия на Борисовскую 

спасательную станцию ОСВОД и 

Март  

 

Воспитатели  

Евденок Ж.А 



 Центральный городской пляж.   

8 

 

 

Просмотр видеофильма 

«Опасный лед»  

« Вода – радость и беда» 

 

ежеквартально 

 

 

Евденок Ж.А.  

 

9 Организация изоконкурсов 

1. «Будьте осторожны на льду» 

2. «Вода-радость и беда» 

 

Февраль  

Июнь 

 

Воспитатели 

 

 

Работа с кадрами. 

1. Отчетно-выборное собрание членов 

ОСВОД с повесткой дня: 

- прием в члены ОСВОД 

- отчет о работе первичной 

организации в 2018/2019году и задачи 

на новый учебный год 

- выборы председателя  и заместителя 

председателя первичной организации 

ОСВОД 

Октябрь Председатель 

первичной 

организации 

ОСВОД 

Евденок Ж.А. 

2. Инструктажи по мерам безопасности, 

согласно Правил охраны жизни людей 

на водах Республики Беларусь (под 

роспись) 

Декабрь 

Май 

Председатель 

первичной 

организации 

ОСВОД 

3. 

 

Обновление материала в уголке 

ОСВОД и  актуальной  информации на  

интернет сайте 

 

 

Члены ОСВОД 

Евденок Ж.А 

4. День безопасности на льду (по 

отдельному плану) 

Неделя безопасности на водах (по 

отдельному плану). 

 

Ноябрь 

 

Май 

Председатель 

первичной 

организации 

ОСВОД 

Евденок Ж.А. 

Работа с родителями и родственниками 

1. Размещение материала в родительском 

уголке «ОСВОД предупреждает»  

 Воспитатели  

2. Беседа «Алкоголь – причина 

большинства несчастных случаев с 

людьми на водах»  

Консультирование родителей по 

вопросу: «Безопасное поведение на 

воде и льду» 

По мере 

посещения 

родителей 

Воспитатели в 

рабочую смену 

 

 

 

 


