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
о медали имени академика Легасова В.А.
1. Медаль учреждена в память о Герое Российской Федерации, академике Легасове
Валерии Алексеевиче, проявившем мужество, стойкость и героизм при ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
2. Медаль имени академика Легасова В.А. учреждена Президиумом МАНЭБ при
поддержке Фонда безопасного развития цивилизации имени академика Легасова В.А.
3. Медаль имени академика Легасова В.А. вручается ученым и специалистам, внесшим
существенный вклад в обеспечение химической, радиационной и ядерной
безопасности, в повышение безопасности сложных технических систем в
определенной отрасли народного хозяйства и ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций.
4. Решение о награждении медалью имени акад. Легасова В.А. принимается
Президиумом МАНЭБ простым большинством голосов на основании
соответствующих представлений.
5. Представления о награждении медалью имени Легасова В.А. подаются в Президиум
МАНЭБ от национальных, региональных отделений и коллективных членов МАНЭБ,
а также от других организаций, в которых работают члены МАНЭБ. В
представлении, составленном в свободной форме, указываются конкретные
достижения, за которые предлагается вручить награду. Представление
подписывается руководителем организации и заверяется печатью.
6. К медали прилагается соответствующее удостоверение.
7. Медалью имени акад. Легасова В.А. повторное награждение не производится.
8. Организации, представляющие кандидатуры к награждению медалью, в случае
положительного решения, вносят компенсационный взнос за изготовление медали в
размере 3000 рублей.

ПОЛОЖЕНИЕ
о медали имени Ломоносова М.В.
1. Медаль имени М.В. Ломоносова учреждена Президиумом МАНЭБ.
2. Медалью имени М.В. Ломоносова награждаются ученые и специалисты, внесшие

вклад в решение проблем безопасности и экологии, в образование и воспитание в
области безопасности жизнедеятельности и защите природной среды.
3. Решение

о награждении медалью имени М.В. Ломоносова принимается
Президиумом МАНЭБ по представлению национальных, региональных и
коллективных членов МАНЭБ.

4. Представления о награждении медалью имени М.В. Ломоносова подаются в
Президиум МАНЭБ.
В представлении, составленном в свободной форме, указываются конкретные
достижения соискателя.
Представление подписывается руководителем организации и заверяется печатью.
5. Медалью имени М.В. Ломоносова повторное награждение не производится.
6. К медали прилагается соответствующее удостоверение.

7.Организации, представляющие кандидатуры к награждению медалью, в случае
положительного решения, вносят компенсационный взнос за изготовление медали в
размере 3 000 рублей.

