
Идея способная  
объединить миллионы людей!



Мы живем в великой стране

Россия самая большая по территории 
страна мира!

• Берега России омывают 13 морей  
(самый большой показатель в мире) 

• В России самая большая речная сеть  
на земном шаре, по территории нашей  
страны протекает более 2,5 млн. рек

• Более 2 млн. озер и прудов

• Озеро Байкал – самое крупное  
хранилище пресной воды в мире



Ситуация сегодня

Не хватает доступных, благоустроен-
ных, безопасных мест отдыха на во-
доемах России

Состояние наших водоемов ухудша-
ется. Люди предпочитают отдыхать 
за рубежом. 



ВОСВОД РОССИИ –
РЕШЕНИЕ ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ!

Люди – главное  
богатство страны! 

В разные времена люди объединя-
лись для решения общих задач.

Общественные организации играют 
важную роль в жизни Общества.



ВОСВОД – Старейшая организация 

СПАСЕНО БОЛЕЕ 11 ТЫС. ЖИЗНЕЙ  
И ПРЕДОТВРАЩЕНО ОКОЛО ТЫСЯЧИ КРУШЕНИЙ СУДОВ

Российская 
империя

1872 г. – год основания Общества спасания на водах.

• Устав одобрен и утвержден императором Александром II.

• Общество под покровительством Государыни великой  
княгини Цесаревны Марии Федоровны. 

• Первый действительный член общества – цесаревич  
Александр Александрович ( Александр III)

• Первым председателем был избран Константин Николаевич  
Посьет.

• «Императорское Российское общество спасания на водах»  
к 1914 г. насчитывало 46 отделений, объединявших 12 тысяч  
действительных членов. 



История ВОСВОД
• 1927 г. Возрождение Общества постановлением 

совнаркома СССР.

• Председателем избран народный староста  
М. И. Калинин, утверждён Устав.

• При поддержке государства и активности людей, 
ОСВОД СССР – самая массовая общественная ор-
ганизация того времени.

• 1974 г. Общество объединило 62 000 первичных 
организации, 10 млн. членов, в том числе  
2,8 млн. юных осводовцев. 

• 1989 г. Общество насчитывало более  
20 млн. членов ОСВОД СССР.

Советский 
Союз



История ВОСВОД
• Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2003 года № 991 была 

сформулирована задача по совершенствованию безопасности людей на водах.

• 2004 г. – Проведен Съезд Общества, утвержден устав, избран Центральный Совет, 
Председателем избран Петр Васильевич Нелезин, заместитель министра внутрен-
них дел РФ, генерал – полковник. Разработаны и внедряются программы по разви-
тию социально-значимых объектов отдыха, реабилитации граждан России на воде 
и у воды.

• Заключены Генеральные Соглашения и Договоры о взаимодействии и сотрудниче-
стве с МЧС, МВД, Министерством транспорта, Министерством природных ресур-
сов, Министерством образования, Министерством здравоохрания.

• 2005 г. – Восстановлено членство ВОСВОД в Европейской и Мировой Спасательной 
организации (ILS).

• 2008 г. - При поддержке ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВА Патриарха Московского и Всея Руси 
возрождена награда - медаль «За спасение погибавших на водах».

• Поручение Президента Российской Федерации № ПР-447 от 22.02. 2012 г.

Российская 
Федерация



Служим Вере и Правде!

Рядовой состав ВОСВОД России Средний начальствующий состав ВОСВОД России

Младший начальствующий состав ВОСВОД России

Председатель  
Центрального Совета 
Восвод России

Старший начальствующий состав ВОСВОД России Высший начальствующий состав ВОСВОД России



71 регион
(15 республик; 48 областей; 8 Краев;  

2 автономных округа; 91 город)

В Обществе работает более  
30 тыс. человек  

на общественных началах.

ВОСВОД сегодня

93 региональные организации



• Безопасность людей на воде.

• Детско-юношеское воспитание.

• Развитие массового отдыха.

• Обучение плаванию.

• Учебные центры по подготовке  
спасателей. 

• Охрана окружающей среды.

• Развитие волонтерского движения.

• Обеспечение наглядной агитацией,  
спасательными средствами

Основные направления 
деятельности ВОСВОД

Главная задача – уменьшать количество  
трагических случаев на воде



• Уголок по безопасности «Правила  
поведения на воде»

• Информационный стенд в местах  
массового отдыха на водоемах

• Наглядная агитация:
• Плакаты

• Листовки

• Буклеты

• Памятки 

Профилактическая  
деятельность ВОСВОД



Места массового отдыха у воды:

• Городские(муниципальные) пляжи

• Частные (коммерческие) пляжи

• Корпоративные (ведомственные) 
пляжи

• «Дикие» (стихийные) пляжи

Территория основной 
деятельности ВОСВОД



Программа «Развитие 
рекреационных зон на водоёмах 
России в рамках единой системы 
безопасности людей на водах  
и охраны окружающей среды 
(2005-2050г.г.)»

За счёт которой организовывается 
спасательная деятельность  
на водах, проводится общественный 
мониторинг (включая и санитарный) 
водных объектов с участием 
надзорных органов власти.

Целевая программа 
ВОСВОД России



Предпосылки к созданию клуба 
ВОСВОД «Среда Обитания»
Сегодня большинство людей проводят очень много времени  
интернете. Постоянно появляются новые информационные  
ресурсы собирающие огромные аудитории где информация  
распространяется все быстрее:

• Поисковые системы

• Социальные сети

• Интернет-сообщества

• Онлайн справочники

• Мобильные приложения

• Он-лайн игры



Предпосылки к созданию клуба 
ВОСВОД «Среда Обитания»

КАЧЕСТВО ИНФОРМАЦИИ + 
СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ЕЕ  
= РЕЗУЛЬТАТ Общественные инициативы, 

собравшие в интернете  
более 100 тыс подписей,  
должны обязательно  
рассматриваться в Госдуме.
Владимир Путин
Москва /ИТАР-ТАСС/



Эффект объединения людей  
для достижения общей цели
• Общественное мнение, соцопрос-обсуждение! 

• Добровольный взнос на деятельность  
организации – решение социальных задач!

• Коллективное финансирование  
(краудфандинг) – возможность создавать,  
пользоваться, получать выгоду!

ВСЕ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ,  
ДЕЛАЕМ АБСОЛЮТНО ДЛЯ ВСЕХ!



Клуб ВОСВОД «Среда обитания» объединяет. 
Возможности для каждого.
Участвуй в различных программах,  
конкурсах, соревнованиях! 

Получай призы, подарки, награды! 

Инвестируй в индустрию отдыха  
и развлечения! В развитие туризма  
на территории РФ!  
В свою безопасность!

МЫ ЗА ТО, ЧТОБЫ 
СТАЛО ЛУЧШЕ  
И ИНТЕРЕСНЕЕ! 



Информационный ресурс ВОСВОД

• Новости ВОСВОД из регионов страны.

• Календарь событий.

• Медиагалерея (фото, видео).

• Справочник организаций ВОСВОД.

• Интерактивная карта региональных отделений.

• Официальные документы.

• Прочие информационные разделы отражаю-
щие деятельность ВОСВОД. 

Единое информационное 
пространство ВОСВОД



Сайт клуба «Среда Обитания»

• Регистрация участников, рейтинг по городам

• Обсуждение, обучение, консультации

• Справочник мест отдыха на водоемах  
«Пляжи России»

• Клубная карта. Единый каталог партнеров.

• Программы и конкурсы

• Соревнования и турниры

• Призы и подарки

• Инвестиционные проекты

• Поддержка общественных инициатив.  
Волонтерство. Благотворительность.

Единое информационное 
пространство ВОСВОД



Клуб «СРЕДА ОБИТАНИЯ»

Чистые пляжи, безопасность и комфорт.

Создание и развитие зон отдыха на водоемах 
Российской Федерации



Клуб «Среда Обитания» это:
• Членство в одной из старейших организаций России спасающей жизни людей.

• ВОСВОД - безопасность людей, охрана окружающей среды. 

• Безопасные, чистые, благоустроенные зоны отдыха у воды;

• Социальные проекты;

• Программы для активных членов клуба (программа 7Я ВОСВОД);

• Партнерские программы (скидки, льготы, акции от наших партнеров);

• Инвестиционные проекты (Создание и развитие мест отдыха на водоемах РФ).

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ – УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЗА СЧЕТ СОЗДАНИЯ НОВЫХ, ДОСТУПНЫХ,  
БЕЗОПАСНЫХ, БЛАГОУСТРОЕННЫХ МЕСТ ОТДЫХА У ВОДЫ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ.

Клуб ВОСВОД  
«Среда обитания»



Что вам дает членство в клубе?
• Участие в программах и проектах клуба, создавая благоустроенные  

и безопасные места отдыха у воды, повышая качество жизни

• Скидки и льготы при посещении учебных центров ВОСВОД:  
плавание, дайвинг, судовождение, спасатель 

• Скидки, льготы при посещении пляжей, зон отдыха,  
где осуществляет свою деятельность ВОСВОД

• Скидки, льготы, акции от партнеров

• Призы, награды за участие в программах клуба

• Полезные, интересные знакомства

Клуб «Среда обитания»



Распределение  
денежных средств.

Владей картой  
– твой социальный статус! 

3600 РУБ.

1200 РУБ. 1200 РУБ.1200 РУБ.

стоимость карты

целевой фонд  
(членский взнос в ВОСВОД)

• методические и агитационные материалы
• спасательные средства по безопасности на воде 
• спасательные посты, форма, одежда с атрибутикой 

ВОСВОД
• сувенирная продукция

• конкурсы, соревнования, турниры
• программа «7-я Восвод»
• за рост организации 
• за активное участие в обществе (волонтерское движе-

ние)

• создание и развитие информационных ресурсов
• налоги, банковское обслуживание счета
• фонд заработной платы
• фонд развития клуба (программа поощрений)

административные расходыпризовой фонд



Распределение  
призового фонда

среди участников клуба,  
по чьей рекомендации 7  
и более человек прошли 
бесплатную регистрацию

накопительный  
благотворительный 

фонд

лотерея по номерам  
клубных карт

подарки наиболее  
активным членам клуба

конкурсы, соревнования, 
акции

выполнившие програм-
му «7-я ВОСВОД».

10% 10% 10% 20%20% 30%

Программа «7-я ВОСВОД»
Задача – увеличить количество людей, заинтересованных  
в развитии старейшей, одной из самых авторитетных общественных 
организаций, ВОСВОД России.



Участвуй в программах  
и проектах клуба!

Программа «7-я ВОСВОД»
7 Ваших знакомых приняли от Вас приглашение  
вступить в клуб. Прошли бесплатную регистрацию  
и оплатили клубную карту. 
Получите подарочный сертификат от наших партнеров. 

БОЛЬШЕ ДРУЗЕЙ – БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, 
БОЛЬШЕ ШАНСОВ НА УСПЕХ!



Деятельность клуба

Мы создаем новые места  
отдыха рядом с Вами: 
• Чистые пляжи

• Базы отдыха

• Спасательные посты

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ЧИСТОТЕ И БЕЗОПАСНОСТИ 
МЕСТ ОТДЫХА У ВОДЫ РЯДОМ С ВАМИ!



Создаем круг  
друзей-партнеров!

УЧАСТВУЙТЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА.
ВНОСИТЕ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
ПОЛУЧАЙТЕ АУДИТОРИЮ И ПОДДЕРЖКУ  
ОТ ЧЛЕНОВ КЛУБА.



Вступай в ВОСВОД!  
Стань частью истории!

Пройдите бесплатную регистрацию прямо сейчас на любом из сайтов! 

ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ВОКРУГ НАС ЛУЧШЕ! 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

vosvod.info vosvod.club


