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бросов в атмосферу – неполный список того, чем обязано озаботиться человечество, чтоб последст-
вия не приобрели катастрофический характер. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрена проблема смертности населения Российской Фе-

дерации от внешних причин. Изучена смертность от внешних факторов за период 1980-2014 года. 
Определена необходимость проведения мероприятий по снижению риска травматической смерт-
ности, так же смертности от повреждений. 

Abstract. In this paper, the problem of the Russian population mortality from external causes is pre-
sented. The mortality from external factors during the period 1980-2014 year is investigated. The necessity 
of the measures to reduce the risk of traumatic death, as death rates from injuries is shown. 

 
Такие выражения как «смертность от внешних причин», «насильственная смертность», 

«смертность от повреждений» или «травматическая смертность» можно рассматривать в качестве 
синонимов, значение их заключается в смертности от причин, которые были внешними факторами, а 
не болезнями. Что же можно отнести к внешним факторам?  

Существует великое множество случаев гибели людей таких как убийства, самоубийства, не-
счастные случаи (транспортные и производственные происшествия, утопления, пожары, падения с 
высоты, поражения электрическим током, случайное механическое удушение и др.), отравления (в 
том числе - случайные отравления алкоголем), неуточненные насильственные причины и некоторые 
другие. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ИХ СОХРАННОСТЬ  
ПРИ ДОСТАВКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

А.С. Бабушкин, студент, Л.Р. Харисова, студент 
ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова», г. Ижевск 
426069 г. Ижевск, Студенческая 7, тел. 8(909)059-19-08,  

Е-mail: hleyla17@mail.ru  
Аннотации. Статья посвящена проблемам сохранения и мониторинга качества водопровод-

ной воды централизованного водоснабжения г. Ижевска. Объектом исследования стал студенче-
ский городок ИжГТУ имени М.Т.Калашникова Октябрьского района г. Ижевска. Целью данной ра-
боты стало проведение исследование водопроводной воды в учебных корпусах, профилактории, ДС 
«Интеграл» и общежитиях ИжГТУ имени М.Т.Калашникова. В ходе работы было выявлено, что все 
пробы соответствуют требуемым нормам. 

Abstract. The article is devoted to the quality of tap water centralized water supply in Izhevsk. The 
object of the study was the campus Kalashnikov Izhevsk State Technical University October district of Iz-
hevsk. The aim of this work was to conduct a study of tap water in school buildings, dispensaries, DS 
«Integral» and hostels Izhevsk State technical University named after M. T. Kalashnikov. During the work it 
was found that all samples meet the required standards. 
 

Как показывают многолетние наблюдения динамики качества поверхностных вод все больше 
водоёмов на территории России перестают отвечать нормативным требованиям. Высокий уровень 
загрязнения поверхностных и подземных вод, неудовлетворительное качество питьевой воды, поч-
венного покрова городских и загородных территорий – все это негативно влияет на здоровье и каче-
ство жизни в целом [1]. 

По оценке экспертов ООН, до 80 % химических соединений, поступающих во внешнюю сре-
ду, рано или поздно попадают в водоисточники. Также следует отметить, что более 3,5 млрд человек 
пользуются источниками воды, не проходящей даже минимальной очистки. Следствием этому явля-
ется ряд заболеваний, таких как диарея, гепатит А, малярия и др. По имеющимся данным, 80 % всех 
инфекционных заболеваний в мире связано с неудовлетворительным качеством питьевой воды и на-
рушением санитарно-гигиенических норм водоснабжения [2]. 

В ряде исследований выделяют следующие основные групп загрязнителей источников воды[1-5]: 
1. загрязнение воды нефтепродуктами – явление опасными для здоровья и придают воде стойкий 

«нефтяной» запах; 
2. загрязнение воды нитратами может быть обусловлено как природными, так и антропогенными 

причинами. Важно проверять на содержание нитратов воду из колодцев, родников, водопровод-
ную воду, особенно в районах с развитым сельским хозяйством. При длительном употреблении 
питьевой воды и пищевых продуктов с повышенным содержанием нитратов, возрастает концен-


