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ПОЛОЖЕНИЕ О КЛУБЕ 
 «ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ на ВОДЕ» 

 
 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СПАСАНИЯ НА ВОДАХ» 
( ВОСВОД) 

 
 

1. Общие положения 
 
1. Клуб «Юный Водник» создаётся для проведения работы по обучению детей и 

подростков плаванию, привития навыков спасания, первоначальным основам оказания 
первой доврачебной помощи и действиям в экстремальных ситуациях на водоёмах.  

2. В члены Клуба принимаются учащиеся школ и других учебных заведений, 
допризывная молодежь, юноши и девушки желающие приобрести навыки спасания на 
водах. 

3. Работа в Клубе «ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ на ВОДЕ» строится на основе проведения 
мероприятий воспитательного и разъяснительного характера, направленных на 
изучение правил безопасного поведения на воде и предупреждения несчастных 
случаев посредством работы секций. 

4. Общее руководство и контроль за работой клуба осуществляет совет Тверского  
ВОСВОД, в лице Начальника Клуба. 
 

2. Задачи  работы клуба 
 

      Основополагающие задачи клуба:  
 

1. содействовать физическому развитию и укреплению здоровью детей и 
подростков; 

2. выявлять не умеющих плавать и привлекать их к обучению плаванию; 
3. готовить Юных спасателей на воде к активному участию в деле охраны жизни 
людей на водах. 

4. организация содержательного досуга детей и подростков; 
5. способствовать формированию у школьников высокой сознательности, 
воспитанию у них таких качеств, как смелость, находчивость, решительность, 
чувство дружбы, товарищества, взаимопомощи и взаимовыручки; 

6. обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
профессионального самоопределения; 

7. адаптация личности обучающихся к жизни в обществе; 
8. гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков; 
9. социальная защита детей и подростков, обеспечение их прав на свободное      
развитие  согласно Конвенции ООН; 

 
 

3. Руководство и структура  
 

3.1 Общее руководство и контроль за работой клуба «ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ на 
ВОДЕ» осуществляет совет Тверского ВОСВОД в лице Начальника Клуба. 

- 3.2  Для выполнения задач клуба Начальник Клуба организует секции, во главе с 
их  руководителями.  
3.3. Юные спасатели объединяются в секции по направлениям.  
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3.4.  На руководителей секций  возлагается организация деятельности своего 
направления. 

 
4.Права и обязанности членов Клуба   

 
4.1 Член Клуба имеет право: 

- участвовать в обсуждении всех вопросов работы Клуба;                                                       
- посещать любую секцию Клуба; 
- пользоваться инвентарем, пособиями, литературой и всем имуществом 
имеющимся в секции; 

- носить значок «Юный ВОСВОДОВЕЦ» и «ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ на ВОДЕ» 
     4.2 Член Клуба обязан: 
- учиться плавать, пользоваться спасательными средствами; 
- изучать правила поведения на водах; 
- принимать активное участие в работе Клуба и бережно относиться к его 
имуществу; 

- нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности, санитарии и 
гигиены. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КЛУБА 

 
 Хорошо организованная работа клуба в значительной мере будет 
способствовать повышению уровню работы местной организации по 
предупреждению несчастных случаев на воде, привлечению членов Общества к 
активной Восводовской работе. 
 Специальных планов работы секции не составляют. Все основные мероприятия, 
проводимые секциями, отражаются в общем плане работы Клуба. 

Руководители секций регулярно информируют Начальника Клуба о 
проводимой работе. 
Секции в своей работе тесно взаимодействуют с организациями Красного 
Креста, Охрана природы, РОСТО и др. 
Руководители секций лучших её активистов представляют Начальнику Клуба для 
поощрения. 
Ниже изложены организационные основы и задачи секций: профилактики, 
пропаганды, медико-санитарной, судоводителей-любителей, обучения плаванию и 
спасанию. 

Начальник Клуба может по своему усмотрению создавать другие секции и 
кружки и определять их задачи. 

 
 

1. СЕКЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
 
Руководитель секции Профилактики Клуба «ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ на ВОДЕ» 

организует  деятельность секции. 
Секция профилактики выступает организатором мероприятий по обеспечению 

безопасности на водах членов Клуба. 
В секцию входят члены Клуба, умеющие плавать, знающие основы 

спасательного дела и способные проводить профилактические мероприятия. 
     
Секция выполняет следующие функции: 

• организует подготовку членов секции с целью повышения их мастерства в 
плавании, спасании, управление лодкой, в приёмах оказания первой 
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доврачебной помощи пострадавшим. Проводит тренировки по применению 
спасательных средств; 

• с членами коллектива изучает правила поведения людей на водах, правила 
оказания первой доврачебной помощи пострадавшим спасательные средства 
и способы их использования; 

• оказывает помощь администрации в оборудовании спасательных станций и 
постов ВОСВОД на закреплённых водоёмах, в подборе специалистов 
спасательного дела и организации службы на спасательных  станциях и 
постах; 

• подбирает кандидатов и организует через школы ВОСВОД подготовку 
специалистов спасательного дела; 

• обеспечивает безопасный отдых работников трудового коллектива при 
массовых выездах к воде; 

• содействует администрации в укомплектовании лагерей, домов отдыха и т.п. 
подготовленными инструкторами по плаванию и спасанию; 

• организует выявление и изучение новых мест отдыха у воды, помогает 
администрации в выборе и оборудовании мест купания; 

• участвует в месячниках безопасности людей на воде, готовит команду для 
соревнования по спасательному многоборью; 

• на закреплённых водоёмах содействует специализированным спасательным 
службам по безопасности на водах в несении службы по охране жизни людей  

• обобщает и распространяет опыт профилактической работы лучших юных 
спасателей. 

 
 

2. СЕКЦИЯ ПРОПАГАНДЫ 
 
Руководитель секции Пропаганды Клуба «ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ на ВОДЕ» 
организует деятельность секции. 
Секция пропаганды оказывает помощь местной организации ВОСВОД в 
развертывании агитационно-пропагандистской работы и объединяет членов 
ВОСВОДа, обладающих необходимыми навыками и способностями для ведения 
пропаганды. 

 Секция пропаганды выполняет следующие функции: 
• ведет пропаганду истории, целей, задач и деятельности Всероссийского 
общества спасания на водах; 

• организует среди членов коллектива работу по разъяснению правил 
поведения людей на водах и мер безопасности, постановлений и решений 
местных органов власти и управления по вопросам охраны жизни людей на 
водах; 

• готовит агитационно-пропагандистские материалы по мерам безопасности 
на воде и по согласованию с администрацией и профкомом использует их в 
многотиражных газетах, стенной печати, местной радиопередачи, кино, 
беседах и докладах, наглядной агитации; 

• оформляет «Уголки ВОСВОДа» с использованием материалов по мерам 
безопасности на воде и отражением деятельности первичной организации; 

• информирует членов коллектива о состоянии водоемов, происшествиях на 
них и причинах несчастных случаев; 

• организует тематические викторины, просмотры кинофильмов, встречи с 
заслуженными людьми – членами ВОСВОД, моряками, спасателями, 
спортсменами; 
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• организует вечера, выставки, и другие мероприятия по пропаганде мер 
безопасности на воде. 

 
3. СЕКЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Руководитель секции Клуба «ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ на ВОДЕ» организует    
деятельность секции. 
Секция Информационных технологий объединяет начинающих любителей 
информационных технологий, желающих изучить и владеть основами 
компьютерных технологий.  

 
  Секция выполняет следующие функции: 

•  Организует обучение членов секции устройству персональной техники (ПК); 
• Организует повышение знаний  и мастерства членов секции в работе с 
информационными технологиями. 

 
4. СЕКЦИЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ 

 
   Руководитель Медико-санитарной секции Клуба «ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ на ВОДЕ» 
организует деятельность секции. 
Объединяет Юных спасателей, желающих в совершенстве овладеть приемами 
оказания первой доврачебной помощи пострадавшим на водах. 

 Cекция выполняет следующие функции: 
• изучает правила поведения на водах, приемы оказания первой доврачебной 
помощи пострадавшим на водах, назначение и приемы использования 
медицинских приборов и лечебных препаратов, ведет пропаганду этих знаний 
среди Юных водников; 

• организует обучение членов секции приемам оказания первой доврачебной 
помощи пострадавшим на водах; 

• организует участие членов секции в дежурстве на спасательных станциях и 
постах ВОСВОД. 

 
 

5. СЕКЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ И СПАСАНИЮ 
 
Руководитель секции Обучения плаванию и спасанию Клуба «ЮНЫЙ 
СПАСАТАЛЬ на ВОДЕ» организует деятельность секции. 

                       Секция обучения плаванию и спасанию объединяет желающих научиться   
плавать и изучить способы спасания людей на водах. 
  Секция выполняет следующие функции: 

• организует  обучение членов секции плаванию и использованию спасательных 
средств в различных условиях; 

• организует соревнования по плаванию и спасательному многоборью; 
• организует конкурсы на лучшее знание правил поведения и мер безопасности 
на воде, приемов спасания;   

• содействует спортивному комитету в пропаганде плавания и обучения 
работников коллектива плаванию. 

6. СЕКЦИЯ ЭКОЛОГОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ 
 
Руководитель секции Экологов-любителей Клуба «ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ на ВОДЕ»   
организует деятельность секции. 
Секция выполняет следующие функции: 
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•  углубление и расширение эколого-краеведческих знаний; 
•  формирование чувства бережного отношения к природе; 
•  привитие первичных навыков и умений адаптации в условиях природной 

среды, действиям при техногенных авариях; 
•  развитие морально-этических и волевых качеств; 
•  утверждение здорового образа жизни; 
•  повышение уровня физической подготовленности; 
•  повышение уровня индивидуальных знаний; 
•  формирование чувства ответственности за жизнь окружающих и своей. 

 
7. СЕКЦИЯ СУДОВОДИТЕЛЕЙ-ЛЮБИТЕЛЕЙ 

 
        Руководитель секции Судоводителей-любителей Клуба «ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ на 

ВОДЕ» организует деятельность секции. 
Секция судоводителей маломерных судов объединяет начинающих 
судоводителей-любителей, членов клуба «Юный Яхтсмен» а также других 
членов, желающих изучить основы судовождения, правила плавания на 
маломерных судах и несение службы на спасательных станциях и постах 
ВОСВОД. 

           Секция выполняет следующие функции: 
• изучает устройство маломерных судов, их эксплуатацию и правила плавания 
на них; 

• ведет пропаганду правил безопасного плавания на маломерных судах среди 
судоводителей маломерных судов – членов секции; 

• оказывает содействие школам ВОСВОД в подготовке судоводителей 
маломерных судов; 

• с целью знакомства со спасательных техникой организует посещение судов, 
кораблей, спасательных станций, постов ВОСВОД. 

• тесно взаимодействует с детскими клубами; 
• организует конкурсы на лучшее знание элементов морских и речных 
профессий; 

• организует экскурсии, туристские и агитационные речные (морские) походы 
на маломерных и учебных судах. 

                          
8.СЕКЦИЯ АКВАЛАНГИСТОВ 

 
Руководитель секции Аквалангистов Клуба «ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ на ВОДЕ» 
организует деятельность секции. 
Секция аквалангистов объединяет членов секции  прошедших курс обучения  по 
программе:  подготовка подводных пловцов - спасателей (аквалангистов). В 
школах и учебных пунктах ВОСВОД или равноценных школах других 
организаций и имеющих удостоверение о присвоении соответствующей 
квалификации и допуск к работе под водой от водолазной квалификационной и 
медицинской комиссии. 

При выполнении спусков аквалангистов под воду обязательным является 
соблюдение требований «Единых правил охраны труда на водолазных работах». 
Секция выполняет следующие функции: 

• организует повышение знаний и мастерства членов секций в плавании, 
нырянии и погружении под воду в водолазном снаряжении, применении 



 7 

спасательных средств, приемов спасания утопающих, оказании первой 
доврачебной помощи пострадавшим; 

•    ведет пропаганду подводного плавания и правил поведения людей на водах; 
• оказывает содействие школе ВОСВОД в подготовке подводных пловцов – 
спасателей (аквалангистов). 

 
                          Отчетными документами работы клуба являются: 
 

1. Список учебных секций. 
2. Журнал учета консультаций. 
3. Журналы учета посещаемости и успеваемости учебной секции. 
4. Расписание занятий в учебной секции. 

 
 


