
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 гуманизм!»

1. Орден «За гуманизм!» учрежден Президиумом Международной академии наук
экологии и безопасности жизнедеятельности в знак признания высоких морально-
этических качеств и выдающихся заслуг ученых и специалистов, работающих в
образовании, медицине, здравоохранении, гуманитарной и других областях
деятельности.

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

3. Орденом награждаются:

члены МАНЭБ, ученые и специалисты, общественные и государственные
деятели, деятели науки и культуры за:

- достижения в области охраны труда, безопасности жизнедеятельности,
промышленной безопасности, проблем безопасности детей, экологии, охраны
окружающей среды, образования, чрезвычайных ситуаций, медицины,
здравоохранения, в других областях гуманитарной и социальных сфер;

- достижения в различных областях знаний, которые способствуют
социальному прогрессу в области безопасности жизнедеятельности,
укреплению здоровья и духовному развитию народа;

- значительный вклад в укрепление дела мира и развитие международных
отношений;

- за объединение усилий ученых всех стран, работающих в области
безопасности  жизнедеятельности и создание международных организаций ,
обобщающих международный опыт и способствующих формированию общей
культуры безопасности.

4. Графическое изображение медали:



Орден имеет форму девятилучевой звезды, изготовленной из металла желтого
цвета.

На лицевой стороне ордена рельефное изображение пергаментного свитка, в
центре которого – руки, держащие эмблему МАНЭБ. Под эмблемой - рельефная
надпись заглавными буквами "ЗА ГУМАНИЗМ!". В нижней части ордена –
дополнительный элемент, на котором отчеканена римская цифра, соответствующая
степени ордена.

Оборотная  сторона ордена – пустая.
Орден при помощи ушка и кольца соединяется с четырехугольной колодкой,

обтянутой красной  лентой. На правой стороне ленты - вертикальные желтые
полоски. Низ колодки обрамлен  лавровой ветвью, выполненной из желтого
металла.

5. Орден имеет 3 степени (III, II и I). Количество вертикальных желтых полос на
колодке медали соответствует римской цифре (III, II , I) в нижней части
ордена и степени медали.

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

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


