Отчёт о работе секции ЧС в 2014 г.
Кадры. Проведена работа по укреплению и обновлению кадрового
состава секции, за счет привлечения профессоров, руководителей
образовательных структур и практиков (имеющих труды), работающих по
тематике секции. Привлечено 14 новых членов, из них 10 получили
документы членов-корреспондентов и академиков МАНЭБ.
НИР. Проведены выездные заседания секции совместно с редакцией
журнала БЖД, УМК УМО по БЖ и другими заинтересованными
структурами в Балашове, Москве, Новосибирске, Оренбурге, СанктПетербурге, с рассмотрением проблем развития профилактики ЧС среди
молодежи в рамках следующих мероприятий:
Совместное заседание Экспертного совета по вопросам здоровья и
физического воспитания при Комитете Госдумы РФ по образованию и
Экспертного совета по вопросам воспроизводства педагогических кадров при
Комитете Госдумы РФ по образованию (27 мая, 2014г., г.СПб). Выступили с
докладами 5 членов секции.
Всероссийское совещание руководителей кафедр и факультетов БЖ в
рамках заседания Учебно-методической комиссии по БЖ УМО по
образованию в области подготовки педагогических кадров (Новосибирск, 2-3
октября 2014г.). На совещании были вручены дипломы МАНЭБ новым
членам секции.
Члены секции участвовали в организации и проведении 5 конференций,
выступали с докладами, руководили работой секций, провели мастер-классы
для преподавателей ряда районов ОБЖ Оренбургской, Саратовской,
Новосибирской областей, изданы сборники материалов конференции.
Подготовлены с участием членов секции более 30 статей и 6 учебных
пособий в т.ч. «Опасности природного характера и защита от них» под ред. Р.
И. Айзмана и С.В. Петрова. Гриф УМО. М.: 2014, Изд-во АКАДЕМИА, 272с.
Подведены итоги многолетнего эксперимента в московской СОШ № 406
по воспитанию культуры безопасности и готовности школьников к ЧС.
Издана брошюра с описанием проведенной работы. М.: ИАЦ БЖ МПГУ,
2014, -48с. (чл.-корр. А.В. Лебедев, Н.М. Волхонская, акад. С.В. Петров).
Разработаны и включены в тексты решений предложения по
совершенствованию законодательства и нормативных документов по
экологии и безопасности, предупреждению ЧС в производственной и
окружающей среде (Акимова, Бубнов, Вольхин, Зонов, Репин, Якупов и др.).
Силами членов секции обеспечено проведение 4 заседаний УМК по БЖ
УМО, готовились необходимые документы и материалы.
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Просветительская деятельность. Проведены в школах и вузах,
библиотеках мероприятия по пропаганде культуры безопасности для детей и
юношества, и в области безопасного поведения в условиях ЧС.
Участие в организации и проведении первого Всероссийского конкурса
образовательных сайтов «ОБЖ: Основы безопасности жизнедеятельности 2013. В оценке сайтов и поощрении номинантов. Составление обзорной
справки по итогам конкурса (В.В. Гафнер, С.В.Петров, Ю.В.Репин).
Акад. В.Г. Бубнов провел несколько выездных соревнований и мастерклассов по методике оказания первой помощи в условиях ЧС, о чем есть
информация на его обновленных сайтах.
Активно развиваются сайты по проблематике ОБЖ, БЖД и ЧС под
руководством В.В. Гафнера (УралГПУ).
Оказано
информационное
и
организационное
содействие
Новосибирскому ГПУ и издательству «АРТА» в распространении нового
учебно-методического комплекса (30 томов) по дисциплинам профиля БЖ в
гуманитарных и технических вузах.
Оказана помощь Луганскому национальному университету им.
Т.Шевченко – переданы две коробки книг и журналов по БЖ (12.11.14).
Проведены 12 интервью и комментариев для СМИ (Газеты «Известия»,
Правда. РУ, ТВ РБК, МИР, ТВЦ и др.).
Экспертиза проектов по проблематике ЧС. По программе ЛитАР
(искусственная кость) написано обращение от членов МАНЭБ Губернатору
Самарской области с предложениями поддержки групп врачей и ученых,
внедривших методики восстановления утраченных тканей в результате
минно-взрывных и иных травм.
Оказана консультативная помощь группе специалистов по проверке и
внедрению технологии обнаружения террористов-смертников на расстоянии
более 5 метров с использованием терагерцевых диапазонов излучения.
Подготовлен проект обзорной записки для МВД РФ.
Оказано содействие администрации ряда вузов (акад. Ю.В.Репин) по
выдвижению авторских коллективов федеральных комплектов учебников по
БЖ и ОБЖ на премию Правительства в области образования в 2015 году.
Член-корр. А.А. Зонов подготовил проект типового паспорта дорожной
безопасности для школ (48 с.) в целях сокращения ЧС на дорогах.
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