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Влияние промышленных отходов на качество жизни населения
Ростовской области: социально-экологический аспект
Иванов Иван Иванович
Южный федеральный университет
г. Ростов-на-Дону
В

статье

представлены

социально-экологические

аспекты

влияния

промышленных отходов на здоровье населения. Приведен анализ качества
питьевой воды в водопроводной сети, атмосферного воздуха, почв, а также
динамика умерших по основным классам болезней и отдельным причинам
смерти населения, проживающего как в крупных промышленных центрах,
так и отдаленно.
Ключевые

слова:

Отходы

промышленных

предприятий,

заболеваемости населения, динамика смертности населения.
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ
I.I. Ivanov
Effect of industrial wastes on the quality of the population life in the Rostov region: social and
environmental aspect
The article presents the social and environmental aspects of the industrial wastes influence on health both
adult and child population. The analysis of drinking water quality in water supply, air, soil, and the
dynamics of the mortality on the main types of disease and individual causes of mortality living in large
industrial centers, as well as remotely.
Key words: Waste from industry, the level of morbidity, mortality dynamics
Сведение об авторе.
Иванов Иван Иванович (р. 1985). Аспирант Южного федерального университета.
Почтовый адрес: 344000 г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 1 кв. 54.
Email: Ivanov@yandex.ru
Тел. 8-123-456-67-89
Author
Ivan Ivanov (1985). Postgraduate student of Southern federal university.

Укажите раздел журнала, к которому относится статья!

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Для диссертаций и авторефератов. Басилаиа, М. А. Необходимость снижения экологической
опасности как императив глобального мироустройства. Философский анализ : автореф. дис. ... д-ра филос.
наук / М. А. Басилаиа. — Ростов-на-Дону, 2011. — 52 с.
Для законодательных материалов. О государственном языке Российской Федерации: федер. закон
: [утв. Министерством образования и науки Российской Федерации 1 июня 2005 г.] // Мир русского слова. —
2005. — № 1/2. — С. 3–5.
Для электронных ресурсов удалённого доступа. Информационные системы, банки данных в
области охраны окружающей среды и природопользования / Комитет по охране окружающей среды и
природных ресурсов Ростовской области. — Режим доступа: http://www.doncomeco.ru/about/
inform_baza/ (дата обращения: 11.05.2012).
Для статьей из журналов и сборников. Петров И.И. Совершенствование науки и техники // Вопр.
Философии. – 1992. - №1. – С. 12-13.
Для монографий. Петров И.И. История возникновения науки: учеб. Для. Вузов. – 2-е изд. – М.:
Проспект, 2006. – С. 12-13
Для материалов конференций. Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой междунар.
Конф., Ростов-на-Дону, 2012. 210с.

