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Таблица 2 
Тестирование координационных способностей после завершения  

педагогического эксперимента 
Название теста Контрольная группа 

(n=10) 
Экспериментальная груп-

па (n=10) 
Р 

«Статическое  
равновесие», сек  

46,1±1,62 49,9±1,53 <0,05 

«Подбрасывание и 
ловля мяча», кол-во раз 

22,3±1,12 25,4±1,21 <0,05 

«Челночный бег 3раза 
по 10 м», м/сек 

10,9±1,11 10,8±1,16 <0,05 

 
Сравнительный анализ исследуемых показателей детей экспериментальной группы до и после 

проведения эксперимента имеют статистически достоверные изменения (Р<0,05 ) во всех контроль-
ных тестах (в челночном беге – с 11 до 10,8 сек., в подбрасывании и ловле мяча с 20,1 до 25,4 раз, в 
статическом равновесии с 43 до 49,9 сек.). 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что методика имеет положительный результат. 
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Актуальность техногенной безопасности  обусловлена новыми социально-экономическими и по-

литико-правовыми условиями жизни человека, общества и государства, а также возросшим уровнем 
внимания к обеспечению их безопасного существования. Эти условия и связанные с ними обстоятель-
ства требуют укрепления законности во всех областях жизни и деятельности человека, общества и го-
сударства, особенно в сфере обеспечении техногенной безопасности населения и территорий.  

Обеспечение техногенной безопасности Российской Федерации выполняет важную социальную 
функцию превентивного характера и направлено на устранение реальной и потенциальной опасности 
возникновения техногенных катастроф и чрезвычайных ситуаций на территории страны [1]. 

Целью данной работы является раскрытие проблемы в техногенной безопасности, а также 
прогнозирования и регулирования. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 
1. раскрыть понятия и содержание «техногенная безопасность» и «обеспечение техногенной 

безопасности», 
2. обосновать правовые основы предупреждения аварий и катастроф техногенного характера, 
3. рассмотреть правовые формы и методы государственного регулирования деятельности по 

обеспечению техногенной безопасности, 
4. разработать предложения и рекомендации по совершенствованию правового регулирова-

ния деятельности по обеспечению техногенной безопасности. 
Техногенная безопасность — состояние защищенности конституционных и законных интере-

сов личности, общества, государства, при котором предупреждается риск причинения вреда при 
функционировании технических объектов, а также исключаются правонарушения и случайные дей-
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ствия, способствующие возникновению и (или) развитию вредоносного воздействия технических 
объектов Обеспечение безопасности неразрывно связано с понятием «безопасность» Исходя из пред-
ложенной дефиниции под обеспечением техногенной безопасности как состояния защищенности 
следует понимать комплекс предупреждающих мероприятий и совокупность действий по обеспече-
нию проектирования, строительства и эксплуатации сложных технических устройств и систем с со-
блюдением необходимых требований безаварийной их работы, направленных на предотвращение 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Речь идет о таких авариях на технических объектах, которые имеют экологические последст-
вия. Под аварией понимается взрыв, пожар, неконтролируемые выбросы опасных веществ, повреж-
дение технических устройств, происшедшее по конструктивным, производственным, технологиче-
ским или эксплуатационным причинам, а также по причинам случайных внешних воздействий, кото-
рые могут повлечь или повлекли человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и природной среде, 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Предупреждение аварий на технических объектах может обеспечиваться посредством право-
вого регулирования требований технической безопасности при размещении, проектировании, строи-
тельстве, вводе и выводе из эксплуатации, а также эксплуатации: промышленных объектов; энерге-
тических систем; коммунальных систем жизнеобеспечения (канализационных систем, системы 
снабжения населения питьевой водой, тепловых источников и сетей, коммунальных газопроводов); 
подземных объектов; транспортных систем; иных технических объектов. 

Наиболее значимым актом в данной сфере является Федеральный закон от 21 июля 1997 г. "О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов". Закон определяет юридически 
значимые критерии опасных производственных объектов. К ним относятся предприятия или цеха, 
участки, площадки или иные производственные объекты, если на них: 

- получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, 
уничтожаются опасные вещества; 

- используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или при тем-
пературе нагрева воды более 115 градусов Цельсия; 

- используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канат-
ные дороги, фуникулеры; 

- получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов. 
К опасным веществам, при обращении с которыми производственный объект причисляется к 

опасным, относятся воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые, токсичные, высокоток-
сичные вещества и вещества, представляющие опасность для окружающей среды. 

Основными правовыми средствами предупреждения аварий являются: 
- лицензирование деятельности в области промышленной безопасности; 
- определение требований к техническим устройствам, применяемым на опасном производст-

венном объекте; 
- определение требований промышленной безопасности к проектированию, строительству, 

приемке в эксплуатацию опасных производственных объектов, а также к их эксплуатации; 
- определение требований по подготовленности к действиям по локализации и ликвидации по-

следствий аварии на производственном объекте; 
- экспертиза промышленной безопасности; 
- разработка декларации промышленной безопасности; 
- обязательное страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного 

производственного объекта; 
- осуществление надзора в области промышленной безопасности; 
- осуществление производственного контроля на объекте; 
- применение мер юридической ответственности за нарушение требований промышленной 

безопасности[2]. 
Вопросы правового обеспечения техногенной безопасности Российской Федерации, несмотря 

на их очевидную научно-практическую актуальность, не получают соответствующее их социально-
правовой значимости изучение. По данной проблеме издается недостаточно методических пособий и 
рекомендаций для практических работников Не существует целостной научно обоснованной кон-
цепции техногенной безопасности, не разработаны комплексные вопросы ее обеспечения. Неодно-
значны трактовки понятия «техногенный», поскольку они специально не исследовались в социальной 
философии и обществоведческих науках. Сложившаяся ситуация не способствует формированию научно 
обоснованной концепции правового обеспечения техногенной безопасности Российской Федерации, ук-
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реплению интеграционных связей теории с практикой, а в целом - устранению реальных и потенциаль-
ных угроз техногенной безопасности населения и территорий Совершенствование правового механизма 
обеспечения защиты населения и территорий от негативного воздействия техногенных факторов требует 
детального исследования и анализа возникающих в этой сфере отношений. [3]. 

В условиях множественности управленческих функций в сфере обеспечения техногенной 
безопасности и органов их осуществляющих, остается актуальной задача оптимизации структуры 
управления Она может быть решена путем определения межотраслевого органа исполнительной вла-
сти, призванного осуществлять методическое руководство и государственный надзор в сфере обес-
печения техногенной безопасности 

Нормативно определенная компетенция органов МЧС России свидетельствует, что их место и 
роль в сфере обеспечения техногенной безопасности является главенствующей. 

«Административно-правовое регулирование техногенной безопасности» - содержит четыре 
параграфа  
1. «Техногенная безопасность как объект административно-правового регулирования»,  
2. «Исторические этапы развития законодательства, регулирующего безопасность в техногенной 

сфере», 
3. «Механизм организационно-правового обеспечения техногенной безопасности», 
4. «Административно-правовой статус и компетенция субъектов обеспечения техногенной безо-

пасности». 
Необходимо принятие федерального закона, закрепляющего понятие «техногенная безопас-

ность», определяющего принципы и приоритеты техногенной безопасности на межотраслевом уров-
не Государственный надзор и контроль за выполнением требований данного закона в целях проверки 
полноты выполнения мероприятий по предупреждению негативного воздействия техногенных фак-
торов и возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера целесообразно возложить на 
МЧС России. 

Национальная безопасность любого государства, а также жизненно важных интересов каждого 
человека, неразрывно связаны с их защитой от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 
характера, являющейся приоритетным направлением государственной политики, призванной обес-
печивать экономическое развитие и защищенность государства, общества и личности от внутренних 
и внешних угроз 

В последние годы в России наметилась устойчивая тенденция роста количества и масштабов 
чрезвычайных ситуаций, которые привели к существенным нарушениям в области экологии и сказа-
лись на безопасности населения, из чего можно сделать вывод о необходимости совершенствования 
системы прогнозирования и регулирования техногенной безопасности. 
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Введение  
Энергетика является основой развития производственных сил в любом государстве. Обеспе-

чивает бесперебойную работу промышленности, сельского хозяйства, транспорта, коммунальных 
хозяйств. Стабильное развитие экономики невозможно без постоянно развивающейся энергетики. 

Около 75% всей электроэнергии России производится на тепловых электростанциях. Это ос-
новной тип электростанций в стране. Среди них главную роль играют мощные (более 2 млн. кВт) 


