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ПОЛОЖЕНИЕ 

о спасателях ВОСВОД  
 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом ВОСВОД и 

устанавливает порядок организации и работы спасателей ВОСВОД. 

1.2 Спасатели ВОСВОД руководствуются в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации, 

Постановлениями Правительства субъектов Российской Федерации, правовыми 

актами органов власти местного самоуправления, нормативно-правовыми и 

другими актами ВОСВОД, а также настоящим Положением. 

1.3 Спасатели ВОСВОД исполняют свои обязанности в тесном контакте с гражданами, 

государственными и общественными организациями. 

1.4 Спасатели ВОСВОД имеют право ношения форменной одежды и знаков различия 

в порядке, утверждѐнном Председателем Центрального Совета ВОСВОД. 

1.5 Спасателем ВОСВОД выдается удостоверение «Спасатель» и «Книжка спасателя» 

установленного образца. 

 

II. Задачи и функции спасателей ВОСВОД. 
2.1 Спасатели ВОСВОД являются работниками Аварийно-спасательной службы 

(АСС) ВОСВОД. Свою деятельность спасатели ВОСВОД осуществляют на 

общественных началах. 

2.2 Права и страховая защита спасателей регламентируется Федеральным законом 

Российской Федерации от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ. 

2.3 Спасатели ВОСВОД в системе АСС ВОСВОД выполняют следующие задачи: 

 реализация программы ВОСВОД «Водная стратеги до 2020 г.»; 

 организация работы по профилактике несчастных случаев и оказание помощи 

людям, терпящим бедствие на воде; 

 организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

используемых в рекреационных целях; 

 организация службы на спасательных постах ВОСВОД; 

 проведение среди населения разъяснительной работы по предупреждению 

несчастных случаев на воде и изучению приемов оказания первой помощи; 

 организация обучения  детей плаванию; 

 подготовка кадров для спасательных постов; 

 участие в изобретательской и рационализаторской работе по усовершенствованию 

спасательных средств, изучение и распространение опыта работы спасательных 

постов 

 организация и проведение соревнований по спасательному многоборью; 

 реализация программы ВОСВОД «Юный водник». 

 

 

 

III. Порядок подготовки и аттестации спасателей ВОСВОД 

3.1 Спасателями ВОСВОД могут стать граждане РФ, достигшие 18-ти летия, 

вступившие в члены ВОСВОД, прошедшие подготовку в УЦ ВОСВОД и аттестацию 

квалификационной комиссией ВОСВОД.  Спасателям ВОСВОД присваивается 

следующая квалификация: 

 младший спасатель; 
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 спасатель; 

 старший спасатель; 

 инструктор по плаванию и спасанию. 

3.2 Группы по подготовке спасателей набираются из числа членов ВОСВОД, 

отвечающих следующим требованиям: 

 годные к работе спасателем, что подтверждено медицинской справкой; 

 готовые проплыть не менее 200 метров без остановки; 

 умеющие нырять в длину не менее 15 метров. 

3.3 Для получения квалификации «младший спасатель» необходимо: 

 представить медицинскую справку о годности к работе спасателем; 

 пройти базовую подготовку в УЦ ВОСВОД по программе «матрос-спасатель»; 

 сдать квалификационные экзамены: 

        - на компьютере по тест программе; 

        - устный экзамен по билетам; 

        - тест на тренажере доврачебной медицинской помощи; 

             - выполнить спасательные нормативы младшего спасателя (Табл. 4.1).                   

После успешной сдачи экзаменов, курсанту выдается Свидетельство об окончании 

курсов и присваивается квалификация «младший спасатель» с отметкой в книжке 

спасателя. 

3.4 Для получения квалификации «Спасатель» необходимо: 

иметь стаж работы в ВОСВОД не менее одного летнего периода; 

 представить медицинскую справку о годности к работе спасателем; 

 иметь квалификацию «Младший спасатель»; 

 пройти подготовку в УЦ ВОСВОД по программам: 

- Международной Федерации Спасания жизни (ILS) «младший спасатель»; 

- первоначальная подготовка спасателей РФ; 

 сдать квалификационные экзамены: 

          - на компьютере по тест программе; 

          - устный экзамен по билетам; 

         - тест на тренажере доврачебной медицинской помощи; 

         - выполнить спасательные нормативы спасателя (Табл. 4.1). 

        После успешной сдачи экзаменов, спасателю присваивается квалификация 

«Спасатель» с отметкой в книжке спасателя с последующим представлением 

документов в региональную аттестационную комиссию для присвоения квалификации 

«Спасатель РФ». 

3.5 Для получения квалификации «Старший спасатель» необходимо: 

 представить медицинскую справку о годности к работе спасателем; 

 иметь квалификацию «Спасатель»; 

 иметь стаж работы в АСФ ВОСВОД не менее двух летних сезонов;  

 пройти подготовку в УЦ ВОСВОД по программам: 

- Международной Федерации Спасания жизни (ILS)  «спасатель»; 

- судоводитель маломерных судов; 

- подводный пловец-спасатель; 

 сдать квалификационные экзамены: 

          - на компьютере по тест программе; 

          - устный экзамен по билетам; 

          - тест на тренажере доврачебной медицинской помощи; 

          - выполнить спасательные нормативы старшего спасателя (Табл. 4.1). 
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         После выполнения выше перечисленных условий спасателю присваивается 

квалификация «Старший спасатель» с отметкой в книжке спасателя, выдается 

свидетельство об окончании курсов «Судоводитель маломерных судов» с 

последующим представлением документов для сдачи экзаменов на права в ГИМС. 

3.6 Для получения квалификации «Инструктор по плаванию и спасанию» 

необходимо: 

 представить медицинскую справку о годности к работе спасателем; 

 иметь квалификацию «Старший спасатель»; 

 иметь стаж работы в ВОСВОД не менее трех летних сезонов 

 пройти подготовку в УЦ ВОСВОД по программе «инструктор по плаванию и 

спасанию»; 

 сдать квалификационные экзамены: 

          - на компьютере по тест программе; 

          - устный экзамен по билетам; 

          - тест на тренажере доврачебной медицинской помощи; 

          - выполнить спасательные нормативы старшего спасателя (Табл. 4.1). 

После выполнения выше перечисленных условий спасателю выдается свидетельство 

об окончании курсов, присваивается квалификация «Инструктор по плаванию и 

спасанию» с отметкой в книжке спасателя с выдачей удостоверения установленного 

образца. 

 

 3.7 Нормативы, которые должны выполнять спасатели по категориям, указаны в 

таблице 4.1 

 
Таблица 4.1 

НОРМАТИВЫ СПАСАТЕЛЕЙ 
Дисциплина Проходной 

норматив 

Младший 

спасатель 

Спасатель Старший 

спасатель 

Плавание вольным 

стилем 200 м: 

с ластами; 

без ласт; 

Без учета 

времени 

 

 

3 мин 

5 мин 

 

 

2,5 мин 

4,5 мин 

 

 

2,5 мин 

4 мин 

Ныряние в длину: 

с ластами; 

без ласт; 

 

20 м 

15 м 

 

25 м 

18 м 

 

30 м 

20 м 

 

35 м 

25 м 

Буксировка 

пострадавшего 
- 25 м 50 м 50 м 

Поиск и извлечение 

манекена с глубины 

до 4 м в квадрате 3х3 

- 4 мин 3,30 мин 3 мин 

Освобождение от 

захватов 
- + + + 

Подача конца 

Александрова 

(спасательного 

кольца) 

(Максимальное 

отклонение от 

заданной точки 1 м) 

- 20 м 22 м 25 м 

Подача спасательного 

круга 
- 15 м 18 м 20 м 
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(Максимальное 

отклонение от 

заданной точки 1 м) 

Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

- + + + 

Гребля на лодке на 

дистанцию 400 м  
- 6 мин 5,5 мин 5 мин 

Бег по песку  

200 м 
40 сек 38 сек 36 сек 30 сек 

 

IV. Порядок присвоения ведомственного звания спасателям ВОСВОД 

 

Ведомственные звания спасателям ВОСВОД присваиваются Председателем 

организации согласно их квалификации: 
Таблица 5.1 

№ 

п/п 
Квалификация Должностная категория 

Ведомственное 

звание 

1 Младший спасатель 1 категория 

1.1 подкатегория 

Старший матрос 

ВОСВОД 

2 Спасатель 1 категория 

1.2 – 1.3 подкатегория 

Младший начальствующий состав 

Старшина 2 статьи 

 ВОСВОД 

Старшина 1 статьи 

 ВОСВОД 

3 Старший спасатель 1 категория 

1.4 – 1.5 подкатегория 

Младший начальствующий состав 

Мичман ВОСВОД 

Старший мичман 

 ВОСВОД 

4 Инструктор по плаванию 

и спасанию 

2, 3, 4, 5 категория  

Средний начальствующий состав 

Младший лейтенант 

ВОСВОД 

Лейтенант ВОСВОД 

Старший лейтенант  

ВОСВОД  

Капитан ВОСВОД 

5 Старшина спасательного 

поста 

2, 3, 4,5 категория  

Средний начальствующий состав 

Младший лейтенант 

ВОСВОД 

Лейтенант ВОСВОД 

Старший лейтенант  

ВОСВОД  

Капитан ВОСВОД  

 

V. Привилегии и возможности спасателей ВОСВОД 

 

Квалификация спасателей ВОСВОД – это гарантия занятости не только в системе АСС 

ВОСВОД, но и при устройстве на работу в другие спасательные службы как в Российской 

Федерации, так и в других странах, где спасательные службы являются членами 

Международной Федерации Спасания жизни (ILS). 

Квалификация представляет собой международный эталон достижения, показатель 

потенциального уровня производительности спасателя ВОСВОД. 

Согласно квалификации, спасатели ВОСВОД имеют следующие возможности и 

привилегии (см. Таблицу 5.1)  

 
Таблица 5.1 
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№ 

п/п 
Квалификация Возможности Привилегии 

1 Младший спасатель 

Работа на спасательных 

постах в местах 

массового отдыха людей 

на водах в т.ч. в 

закрытых (открытых) 

бассейнах с зоной 

спасания до 200 м 

(длина береговой линии 

до 400 м) 

1. За счет средств ВОСВОД: 

- форма одежды – футболка, 

бейсболка, шорты; 

- подготовка – «матрос-спасатель» 

(свидетельство об окончании 

курсов, удостоверение младшего 

спасателя); 

- командировочные средства. 

2.Скидки на все программы 

обучения (судоводитель, водитель 

внедорожных транспортных 

средств, дайвинг, водолаз и т.д.) – 

30%. 
3. Премиальные в конце года. 

2 Спасатель 

Работа на спасательных 

постах в местах 

массового отдыха людей 

на водах в т.ч. в 

закрытых (открытых) 

бассейнах с зоной 

спасания более  200 м 

(длина береговой линии 

более 400 м) 

1. За счет средств ВОСВОД: 

- форма одежды – футболка, 

бейсболка, шорты, ветровка, 

брюки; 

- подготовка – «спасатель РФ», 

«младший спасатель» ILS; 

- командировочные средства. 

2.Скидки на все программы 

обучения (судоводитель, водитель 

внедорожных транспортных 

средств, дайвинг, водолаз и т.д.) – 

50%. 
3. Премиальные в конце года. 

3 Старший спасатель 

Работа на спасательных 

постах в местах 

массового отдыха людей 

на водах в т.ч. в 

закрытых (открытых) 

бассейнах с зоной 

спасания более  200 м 

(длина береговой линии 

более 400 м) 

1. Все за счет средств ВОСВОД. 

2. Бонусы при привлечении людей 

по образовательным программам – 

фонд 30%. 

3. Перспектива трудоустройства в 

ВОСВОД и другие профильные 

организации. 

4. Бесплатный отдых на базах 

ВОСВОД. 

3. Работа на должности «старшина 

поста». 

4. Премиальные в конце года. 

4 
Инструктор по 

плаванию и спасанию 

Работа на спасательных 

постах в местах 

массового отдыха людей 

на водах в т.ч. в 

закрытых (открытых) 

бассейнах с зоной 

спасания более  200 м 

(длина береговой линии 

более 400 м) 

Обучение граждан, в том 

числе детей плаванию и 

приемам спасания. 

1. Все за счет средств ВОСВОД. 

2. Бонусы при привлечении людей 

по образовательным программам – 

фонд 30%. 

3. Перспектива трудоустройства в 

ВОСВОД и другие профильные 

организации. 

4. Бесплатный отдых на базах 

ВОСВОД. 

3. Работа на должности «старшина 

поста», «инструктор по плаванию и 

спасанию».  

4. Премиальные в конце года. 
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