КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
СПАСАНИЯ НА ВОДАХ»
(КРОО OOO ВОСВОД)
Исполнительный офис:
660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 11
тел. (3912) 233-838
vosvod24region@mail.ru
www: ВОСВОД.РФ

KRASNOYARSK REGIONAL
PUBLIC ORGANIZATION
of SOCIAL ORGANIZATION
«RUSSIA LIFE SAVING
SOCIETY ON WATER»
(KRPO of SO VOSVOD)
Executive office:
660012, Russia, Krasnoyarsk,
st.Karamzina, 11
phone (3912) 233-838
vosvod24region@mail.ru
www: ВОСВОД.РФ

Уважаемые друзья!
Предлагаем Вам вступить в Общероссийскую общественную
организацию «Всероссийское общество спасания на водах» («ВОСВОД»),
организовать Региональные (местные) отделения ВОСВОД, с получением
статуса независимого юридического лица, со всеми вытекающими из этого
правами и обязанностями.
Общероссийская общественная организация ВОСВОД это старейшая
Общественная организация России и насчитывает 144 года успешной
деятельности.
Если у Вас есть желание действительно заниматься делом, а не показухой и
бумагомарательством, то ждем Вас в рядах ВОСВОД – организации
которую поддерживает Президент России, Правительство и которой
руководит настоящий
Генерал-полковник Петр Васильевич Нелезин, а
не ряженый самозванец, сам себе придумавший форму, погоны и присвоивший
звание.
Что Вы получаете:
 Возможность заниматься интересным и важным делом;
 Возможность получать финансовую поддержку;
 Получение статуса организации Федерального уровня;
 Поддержку на самом высоком Федеральном уровне (ЦС ВОСВОД
г.Москва);
 Возможность действовать на основании заключенных Генеральных
Соглашений и Договоров о взаимодействии и сотрудничестве с МЧС,
МВД, Министерством транспорта, Министерством природных ресурсов,
Минобразованием, Минздравоохранием;
 Информационную и методическую поддержку от ЦС ВОСВОД и
Организаций и членов ВОСВОД практически из всех регионов России;
 Правовую поддержку специалистов ЦС ВОСВОД;

 Возможность открытия школ по обучению в рамках совместной
деятельности (на основании лицензий других отделений ВОСВОД);
 Возможность бесплатно (только для членов ВОСВОД) пройти обучение и
стажировку по специальности матрос-спасатель, спасатель-инструктор (с
возможностью преподавать);
 Официальный доступ (с возможностью на законных основаниях
использовать) к огромной базе документов, соглашений, положений,
договоров, инструкций и т.п., разработанных специалистами ВОСВОД;
 Участие в съездах, конференциях и пленумах ВОСВОД (живому общению,
знакомствам, перенятию успешного опыта);
 Законное ношение званий, знаков отличия и формы ВОСВОД прошедших
экспертизу, согласованных в Геральдическом совете при Президенте РФ и
зарегистрированных в установленном Законом порядке;
 Законному использованию спец.символики на автомобилях, спец.технике,
лодках и катерах членов ВОСВОД;
 Принять участие в успешно реализуемой целевой программы ВОСВОД
«Развитие рекреационных зон на водоемах, в рамках единой системы
безопасности людей на водах и охраны окружающей среды (2005-2050гг)»;
 Участие в Региональной программе «Создание общественных
спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение
населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде» (в
соответствии с утвержденным МЧС стандартом СП ВОСВОД).
И много-многое другое…
Мы готовы оказать консультации, практическую помощь и предоставить
пакет всей необходимой документации для создания и регистрации Местных
(районных/городских) отделений ВОСВОД.
Надеемся, что наше обращение найдет положительный отклик, ВОСВОД
получит Вашу поддержку, и с Вашей помощью мы сможем быть полезными
жителям Красноярского края, спасем немало жизней и получим заслуженную
оценку по результатам выполненных задач.
По всем вопросам обращайтесь: vosvod24region@mail.ru
Всю подробную информацию о задачах и деятельности ВОСВОД Вы
можете найти на сайте www.vosvod.info
Ознакомиться с деятельностью Дивногорской МГО ООО ВОСВОД Вы
можете на http://vk.com/vosvod_divnogorsk

