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в общественных местах лучше установить одну сеть Wi-Fi для всех устройств либо 

вернуться к проводному интернету. 
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Анотація. Проблема негативного впливу хімічних речовин виникає не тільки на 

робочих місцях , але і при щоденному застосуванні таких продуктів в побуті . 
Розглянута небезпека впливу косметичних засобів на здоров'я людини. 
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Аннотация. Проблема негативного воздействия химических веществ возникает 

не только на рабочих местах, но и при ежедневном применении таких продуктов в 
быту. Рассмотрена опасность влияния косметических средств на здоровье человека. 

Ключевые слова:химические вещества, косметика, кожа, опасность 
отравлений. 

 
Abstract.Theproblemofnegativeeffectsofchemicalsoccursnotonlyintheworkplacebutals

ointhedailyuseofsuchproductsinthehome. 
Consideredtheriskofexposuretocosmeticproductsonhumanhealth. 
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Доклад Международной организации труда (МОТ) к Всемирному дню охраны 

труда в 2014 году был посвящен охране труда при использовании химических веществ 

на рабочих местах. Действительно, производству химических веществ сопутствует 

опасность негативного влияния на работников в процессе их производства. 

Однакопроблема может возникать и при ежедневном применениитаких продуктов в 

быту.  

В частности, речь идет о косметических средствах. В погоне за красотой и 

совершенством, как женщины, так и мужчины широко применяют косметику. Но в 

своей настойчивости могут добиться противоположных последствий. Ведь химический 

состав средств по уходу за собой далеко не безобидный. Применение косметических 
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средств может, как минимум, не привести к ожидаемому улучшению, а то и создать 

проблемы здоровью. Если одни фирмы-производители косметических средств 

выполняют установленные нормы, их регулярно контролируют, то другие обходят 

данную процедуру. 

Итоги исследований, производителя косметических изделий Bionsen, показали, 

что в среднем в помаде содержится около 33 составляющих, в лосьонах для кожи – 32, 

в туши – 29.Вот лишь далеко не полный перечень веществ. 

Парабены – способны нарушать гормональный баланс (большинство 

косметических средств). 

Пестициды – причина общего отравления организма, рака (средства по уходу за 

кожей). 

Формальдегиды – вызывают головные боли, аллергические реакции (мыла, 

шампуни, гели для душа). 

Фталаты – приводят к аллергии, астме, гормональному дисбалансу – их можно 

встретить в составе дезодорантов (средства по уходу за волосами, духи и туалетная 

вода), 

Следуя полезному принципу: «информирован – значит, вооружен», потребитель 

обязан знать те вещества, которые являются и признаны опасными во всем мире и вред 

которых доказан. Кроме того, важнойявляется задачавнимательноизучать информацию, 

представленную на упаковке косметического средства, чтобы сохранить красоту, 

привлекательность и здоровье. 
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Анотація. Досліджено та проаналізовано найбільш резонансні випадки тисняви 

у натовпі, що сталися в Україні та інших країнах. 
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Аннотация. Проведено исследование и сделан анализ наиболее резонансных 

случаев давки в толпе, которые произошли в Украине и за рубежом. 
Ключевые слова: толпа, давка, безопасность, человек. 
 
Abstrakt.  Research is conducted and the analysis of the most resonant cases of a 

crush in crowd which occurred in Ukraine and in other countries is made. 
Key words: crowd, crush, safety, men. 


