
Международная академия наук экологии
и безопасности жизнедеятельности,

ассоциированная с Департаментом Общественной Информации
Наша цель - безопасность для всех!

Под эгидой ООН - к устойчивому развитию и безопасности!

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной награде

«Орден «За заботу о детях»

Орден «За заботу о детях» учрежден Президиумом Международной академии наук
экологии и безопасности жизнедеятельности в знак признания высоких морально-
этических качеств и выдающихся заслуг ученых и специалистов, работающих в
различных областях деятельности, внесших значительный вклад в дело
образования, воспитания, обеспечения безопасности детей.

1. Орденом могут быть награждены граждане Российской Федерации, а также
иностранные граждане.

2. Орденом награждаются:
члены МАНЭБ, ученые и специалисты, общественные и  государственные

деятели, деятели науки, культуры и искусства за:

- значительные успехи в организации и совершенствовании процессов
образования и воспитания детей в области экологии и безопасности
жизнедеятельности;

- формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития
личности ребенка;

- формирование общей культуры безопасности подрастающего поколения;
- успехи в разработке учебной и методической литературы для школьников и

педагогов образовательных учреждений по экологии и безопасности
жизнедеятельности, изготовлении наглядных пособий, приборов и
оборудования;

- внедрение в учебный процесс новых технологий обучения, современных
форм и методов организации и проведения занятий по БЖД,  которые
обеспечивают развитие самостоятельности обучающихся и
индивидуализацию их обучения;

- успехи в практической подготовке обучающихся и воспитанников;
- постоянную и активную помощь в обучении и воспитании детей, развитии

материально-технической базы образовательных учреждений.



4. Графическое изображение и описание Ордена:

В центре Ордена - круглый медальон, выполненный из металла желтого цвета.
На медальоне - рельефное изображение семьи, над которым располагается эмблема
МАНЭБ голубого цвета. Нижний полукруг  медальона выполнен в виде ленты
белого цвета, на которой выполнена надпись заглавными буквами «ЗА ЗАБОТУ О
ДЕТЯХ». От медальона расходятся пять равноконечных лучей, покрытых синей
эмалью, с расширяющимися концами. По краям лучей - узкий выпуклый рант. В
средней части лучи по окружности соединены между собой лавровой ветвью из
желтого металла. На верхнем луче Ордена находится ушко и кольцо для
прикрепления ленты.

5. Решение о награждении Орденом принимает Президиум МАНЭБ после
рассмотрения ходатайства о награждении кандидата.

6. Ходатайство о награждении кандидата может быть представлено
государственными и общественными организациями разных стран.


