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В статье представлены социально-экологические аспекты влияния 

промышленных отходов на здоровье населения. Приведен анализ качества 
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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. 
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