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	fill_5: «Безопасный город – это комплекс систем управления рисками, это стремление государства обеспечить жизнь и деятельность населения всесторонней защитой, прежде всего, от потенциальных внешних угроз (природных, техногенных, социально-биологических, экологических, криминальных и др). «Безопасный город» должен повысить уровень защищенности населения за счёт внедрения комплекса информационных систем – прогнозирования, мониторинга и предупреждения возможных угроз, контроля устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений, а также оперативного взаимодействия всех функциональных структур в интересах муниципалитета. Проект мальчиков нацелен на обеспечение безопасности в городе. Данная тема очень актуальна. Мы живем в городах, в которых постоянно растет количество автомобилей. Число аварий с участием пешеходов на переходах очень велико. Важно обеспечивать безопасность людей на переходных переходах от водителей-лихачей. Для решения данной проблемы участники создали «Умный пешеходный переход» – препятствие для машин, которое поднимается и преграждает движение машине, если она движется слишком быстро. Землетрясения – это подземные толчки и существенное движение земной коры, которые приводят к разрушению зданий, а вследствие – гибель людей. Мальчики предлагают дом, который будет двигаться вместе с движением земной коры.Случаются внештатные ситуации, в том числе и из-за стихийных бедствий, когда остаются целые районы без энергоснабжения. Отключение электричества в некоторых организациях, например, таких как больница, может привести к гибели людей. Дети решили и эту проблему – предлагают использование альтернативных источником питания, а конкретно ветрогенератор. В этом случае сильный ветер поможет обеспечить энергией хотя бы самые важные здания.Но несмотря на все это возникают вопросы:    • При быстром движении автомобиль врезается в преграду и несмотря на то что у участников установлена резина для смягчения удара, переход становиться безопасным для пешеходов, но травмоопасным для водителей. Врезаясь на большой скорости в ограждение они могут получить не только травмы, но и погибнуть. Не продумано как быть если это час пик и поток машин плотный (сможет ли подняться это препятствие)    • Безопасно ли будет жить в доме, который сам вращается? На сколько сейсмочуствительное оборудование? Не начнется ли произвольное «уравновешивание» при проезде колонны тяжелых автомобилей?    • Мы порекомендуем ребятам немного доработать свой проект. Возможно, шлагбаум еще необходимо установить на пешеходном переходе со стороны пешеходов. Завидев опасное движение, срабатывает звуковой сигнал и закрывается «калитка». Но и здесь есть минусы – человек мог оказаться на середине дороги или люди с ограниченными возможностями не смогут быстро вернуться назад. Здесь нужен комплекс мер.Изучив опыт разных стран в строительстве сейсмоустойчивых домов мы пришли к выводу, что самое главное – это устойчивый и мягкий фундамент (резиновая прослойка, пластиковая сетка, эластичные сплавы) или дополнительные конструкции с натяжением арматуры. Авторы предлагают минимальную площадь фундамента – если волна землетрясения пройдет по основанию мотора не будет ли большего разрушения для дома?Без электричества в современном мире нельзя выжить. Экологически и экономически правильно вырабатывать электроэнергию и накапливать маленькими станциями и использовать в частном порядке. Для выработки электроэнергии кроме представленного способа уже давно активно используются солнечные батареи. Почему их нет в сочетании с ветрогенератором? Пора использовать силу воды в городских условиях! Почему бы не задуматься о сточных водах? Необходимо оптимизировать различную энергию.Мало продуманы места отдыха людей, парковки автомобилей, уборка территорий и обработка отходов.


