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УДК 577.16 

 

ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ВИТАМИНАМИ И МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ СТУДЕНТОВ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

EVALUATION OF THE PROVISION WITH VITAMINS AND MICROELEMENTS OF 

STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE KIROV REGION 

 

Аннотация. Согласно статистике питания жителей Кировской области за последние годы 

установлена тенденция распространения дефицита витаминов и микроэлементов на фоне снижения 

потребления продуктов, обогащенных этими веществами. В группу риска входят студенты, 

подверженные влиянию ритма жизни, стрессовым ситуациям, неполноценному и некачественному 

рациону питания. 

Abstract.  According to the nutrition statistics of the inhabitants of the Kirov region, in recent years, 

a trend has been established for the spread of a deficiency of vitamins and microelements against the 

background of a decrease in the consumption of foods enriched with these substances. The risk group 

includes students who are affected by the rhythm of life, stressful situations, inadequate and poor-quality 

diets. 

Ключевые слова: витамины, студенты, питание. 

Keywords: vitamins, students, nutrition. 

 

Цель: установить, насколько обеспечен организм студентов различными                                     

витаминами и минеральными веществами. 

Витамины и микроэлементы- неотъемлемая часть рациона каждого человека, основной 

функцией которых является регулирование метаболических и физиологических жизненно важных 

процессов. Они не синтезируются в организме, поэтому восполнение их суточной нормы должно 

поступать извне. Их дефицит может стать причиной серьезных заболеваний. 

Мы провели опрос среди обучающихся нескольких высших учебных заведений Кировской 

области, содержащий вопросы, касаемые их питания, физической и эмоциональной нагрузки, 

вредных привычек, состояния кожи и организма, сопутствующих заболеваниях, чтобы определить 

какая часть студентов имеет дефицит того или иного витамина. В опросе приняли участие 84 

респондента, среди них студенты ФГБОУ ВО «Кировский государственный университет» МЗ РФ 

(КирГМУ), ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (ВятГУ) и ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный агротехнологический университет» (ВятГАТУ) 

mailto:chlkv5vika2@gmail.com
mailto:kuleshnikova1981@mail.ru
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Рисунок 1. Суточная потребность витаминов группы В. 

Витамин А или ретинол – жирорастворимый витамин, является сильнейшим природным 

антиоксидантом, суточная потребность которого составляет 1,0 мг.  Ретинол положительно влияет на 

обменные процессы в организме–они протекают активнее и быстрее, повышает иммунитет: человек 

становится менее восприимчивым к инфекциям, вирусам и бактериям, как результат–меньше болеет. 

Данное вещество   способно оградить вас от влияния внешних и внутренних токсичных воздействий 

(ультрафиолетовых и рентгеновских лучей, свободных радикалов). 

По результатам опроса большинство студентов имеют дефицит витамина А, так как их кожа 

часто шелушится независимо от времени года, в их рационе мало продуктов, которые полноценно 

восполняют норму ретинола, например, таких как: рыбий жир, печень морских рыб, печень крупного 

рогатого скота и свиньи, жирномолочные продукты (сливочное масло, сливки, сметана), желток яиц, 

каротиноиды (морковь, красный перец, томаты), в пальмовом и в облепиховом масле. 

Острый недостаток витамина А может привести к таким неприятным последствиям, таким как 

резь в глазах, раздражение, шелушение, стянутость и сухость кожи, раннее старение лица: морщины, 

дряблость, снижение упругости, длительное и плохое заживление ран. Суточная потребность 

каждого витамина группы В представлена на рисунке 1. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витамины группы B – водорастворимые витамины, играющие большую роль в клеточном 

метаболизме: помогают снизить уровень холестерина, ускорить переработку продуктов в 

пищеварительном тракте, участвуют в синтезе полезных веществ и в процессе обмена белков, жиров 

и углеводов. Доказано, что раны заживают быстрее, нормализуется работа сердца, снижаются 

болевые ощущения. Также восполнение суточной нормы витаминов улучшает состояние кожи. 

1. Витамин B1 (тиамин) обеспечивает нормальную работу нервной системы и мозга.  

2. Витамин B2 (рибофлавин) необходим спортсменам. Этот витамин направляет энергию на 

синтез белков. 

3. Витамин B3 (ниацин, соли никотиновой кислоты, витамин PP) отвечает за биосинтез 

гормонов, восстанавливает поврежденные лекарственными средствами клетки, не дает возникнуть 

депрессии, плохому настроению и раздражительности. 

4. Витамин B5 (пантотеновая кислота) участвует в процессе расщепления жиров и 

контролирует массу тела.  

5. Витамин B6 (пиридоксин) отвечает за работу сердца, хорошее настроение, устраняет 

нервный тик, участвует в контроле за производством эритроцитов и антител, улучшает состояние 

кожи, волос и ногтей.  

6. Витамин B9 (фолиевая кислота) необходим женщинам, в том числе беременным. Играет 

роль в строении генетического кода, необходим для нормального деления клеток, синтеза 

лейкоцитов и красных кровяных телец, участвует в строении скелета плода, в развитии головного и 

спинного мозга. 

7. Витамин B12 (Цианокобаламин) Отвечает за нервную деятельность.  

В ходе опроса у половины респондентов отмечается недостаток витаминов группы В, 

студенты без причин чувствуют себя раздраженными и обессиленными, мало употребляют мясные 

продукты и другие, содержащие витамины группы В. 

Основные признаками дефицита, на которые следует обратить внимание в первую очередь: 

преждевременное старение кожного покрова, дряхлость, длительное время не заживают раны; 
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замедленная реакция, раздражительность, необоснованная агрессия, одновременно проявляется и 

сонливость, и бессонница, отсутствие аппетита, тревожность; головокружения, шум в ушах, 

«мурашки по коже», пощипывание конечностей; резкое выпадение волос, ломкость, тусклость, 

ранняя седина. 

Такие изменения в организме вызывает ряд факторов: беременность, нарушение функции 

желудочно-кишечного тракта, затяжные стрессы, несбалансированное питание, длительный прием 

медикаментозных препаратов. 

Продукты, которые содержат витамины группы B: печень, желток, орехи, злаки, бобовые, 

рыба, молочные продукты, мясо, зеленые овощи.                                               

Витамин D –  представляет собой группу биологически активных веществ, в которую входят 

холекальциферол и эргокальциферол, их общая суточная потребность – 25 мкг. 

Основная функция витаминов D2 и D3 - обеспечение всасывания в тонком кишечнике кальция 

и фосфора.  Витамин D обеспечивает нормальный рост и развитие костей, предупреждает развитие 

рахита и остеопороза, путем регуляции минерального обмена; способствует мышечному тонусу, 

повышает иммунитет, необходим для функционирования щитовидной железы и нормальной 

свертываемости крови.  

При недостатке наблюдается плохое настроение, упадок сил, неприятные ощущения в костях 

и мышцах, снижение остроты зрения, повышенная потливость, частые простуды и ОРВИ.  

Холекальциферол (витамин D3) синтезируется под действием ультрафиолетовых лучей в 

коже, а также поступает в организм человека с пищей, в то время как  эргокальциферол (витамин D2) 

поступает исключительно с пищей, например это может быть рыбий жир, сметана, творог, печень, 

яичный желток, петрушка. 

Опрос показал, что учащиеся очень мало проводят времени на солнце, исключая летний сезон, 

а из-за недостатка витамина D, десятая часть опрошенных имеет проблемы с опорно-двигательным 

аппаратом(остеохондроз, заболевания суставов). 

Витамин С или аскорбиновая кислота является водорастворимым витамином, мощным 

антиоксидантом, его суточная потребность составляет от 50 до 100 мг. Он защищает клетки и ткани 

внутренних органов от повреждений, регулирует окислительно-восстановительные процессы, 

способствует синтезу коллагена, проколлагена, стероидных и нейрогормонов, медиаторов, участвует 

в обмене фолиевой кислоты и железа, регулирует свертываемость крови, укрепляет сосудистую 

стенку, укрепляет иммунитет. 

Результаты опроса показали, что пятая часть студентов часто болеет простудными 

заболеваниями, что является возможным следствием дефицита витамина С, также почти половина 

опрошенных студентов курит обычные сигареты либо используют другие никотин содержащие 

приспособления, что отрицательно влияет на усвояемость витамина. 

Недостаток сопровождается снижением концентрации витамина C, о чем могут 

свидетельствовать следующие признаки: появление гематом без получения травмы, медленное 

заживление ран и ссадин, кровоточивость десен, ломкость ногтей, выпадение волос,  снижение 

иммунитета, частые простуды. 

Дефицит витамина С чаще наблюдается в осенне–зимний период. В некоторой степени это 

связано с изменением рациона питания, а также с высокой активностью вирусов, на борьбу с 

которыми организм расходует большое количество микронутриентов. Для избежания 
неблагоприятных последствий от гиповитаминоза следует включить в свой рацион как можно 

больше цитрусовых, перцы, клубника, капуста, киви. 

Йод–важный микроэлемент в организме человека, участвует в производстве гормона 

щитовидной железы – тироксина, на создание которого идет до 90 процентов потребляемого с пищей 

вещества, его суточная потребность 150-200 мкг. Его значение велико: стимулирует рост и развитие 

организма, регулирует рост и дифференцировку тканей, регулирует скорость протекания многих 

реакций. 

Небольшая часть респондентов имеет проблемы с щитовидной железой, чаще всего это 

свидетельствует о дефиците йода в организме, кроме того более половины студентов очень редко 

употребляют продукты, способные поддерживать нормальный уровень йода. Это, например, 

морепродукты — водоросли, морская рыба, рыбий жир, мидии; крупы — пшеничная крупа, овсянка, 

гречка; молочные продукты — творог, молоко, сыры; фрукты — абрикосы, сливы, виноград, 

персики, яблоки. 
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Недостаток йода в организме человека характеризуется увеличением щитовидной железы и 

формированием эндемического зоба, нарушение выработки гормонов щитовидной железы, снижение 

основного обмена, температуры тела, у детей возможно развитие кретинизма, отсталость в развитии  

Кальций–микроэлемент, без которого невозможно нормальное развитие костной системы, его 

суточная потребность – 400 мг.  

В организме кальций участвует в свертывании крови, регулирует  проницаемость клеточных 

мембран, нормализует работу некоторых эндокринных желез, участвует в сокращении  мышц,

 отвечает за прочность костей и зубов. 

Четверть обучающихся отмечает у себя симптомы, характерные при недостатке кальция в 

организме (мышечная слабость, судороги, ломкость ногтей и нервная возбудимость), это можно 

объяснить недостаточным употреблением продуктов, содержащих данный микроэлемент: яйца, мак, 

молочные продукты, говяжья печень, пшеница – особенно много кальция в отрубях, тофу, травы. 

На основании обработанных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Все студенты в той или иной мере страдают дефицитом того ли иного витамина или 

минерального элемента. Это может быть связано с различными причинами: неправильное, 

нерациональное, вредное питание, различные стрессовые ситуации, которые ведут к нарушению 

нормального питания – снижение аппетита или же, наоборот, повышенное питание, злоупотребление 

вредными привычками – курение, употребление спиртных напитков, сопутствующие заболевания, 

отсутствие занятий спортом и многие другие. 

2. Дефицит того или иного витамина или минерального вещества ведет к нарушению работы 

всего организма, что проявляется различными заболеваниями органов и систем. Чаще всего это 

проявляется в нарушениях работы сердечно-сосудистой, нервной систем. Очень часто возникают 

заболевания органов ЖКТ. Но самыми яркими симптомами дефицита того или иного вещества в 

организме является нарушение его функций, которые можно заметить невооруженным глазом: 

сухость и шелушений кожи, ломкость ногтей и волос, раздражительность, сонливость, плохое 

настроение и различные проблемы с обменом веществ. 

3. Недостаток витаминов и минеральных веществ напрямую влияет на успеваемость 

студентов в учебе. При дефиците возникает слабость, общее недомогание, различные 

психоэмоциональные стрессы, снижение памяти. Все это снижает общие показатели успеваемости. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что поддержание нормального витаминного 

состава в организме должно быть неотъемлемой  частью жизни каждого человека, который 

стремиться быть здоровым и счастливым. 
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ХИТРИДИОМИКОЗЫ ЗЕМНОВОДНЫХ, ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 

 

CHYTRIDIOMYCOSIS OF AMPHIBIANS, THEIR DISTRIBUTION AND SIGNIFICANCE 

 

Аннотация. В статье рассматривается влияние следующих видов хитридиевых грибов на 

отряы земноводных: Batrachochytrium dendrobatidis LONGCORE, PESSIER & D.K.NICHOLS, 1999 и 

Batrachochytrium salamandrivorans LONGCORE, PESSIER & D.K.NICHOLS, 1999. Особое внимание 

уделено, путям заражения, значению, распространению, методам контроля и профилактики, 

разработанному микологами, биоэкологами и специалистами по земноводным. 

Annotation. The article examines the effects of cunning fungi of the species Batrachochytrium 

dendrobatidis and Batrachochytrium salamandrivorans on amphibians. Life cycles, ways of infection, 

significance, spread, methods of control and prevention developed by mycologists, batrachologists and 

amphibian specialists. 

Ключевые слова: Хитридиомикоз, амфибии, Batrachochytrium dendrobatidis, эпизоотия. 

Key words: Сhytridiomycosis, amphibians, Batrachochytrium dendrobatidis, epizootic. 

 

Введение. 

В последние десятилетия наблюдается быстрое сокращение численности и даже полное 

исчезновение некоторых видов земноводных. Сегодня с ускоренным вымиранием сталкиваются и 

другие виды наземных позвоночных, что прямо или косвенно связанно с деятельностью человека. 

Показатели вымирания у земноводных значительно выше, чем у млекопитающих, птиц или рыб. Из 

почти 6000 видов земноводных, известных науке, около 2000 считаются уязвимыми, из которых 

более 400 находятся под угрозой исчезновения  (Рис. 1. ). Численность сокращается почти у 

половины известных видов, и из более чем 30 видов, исчезнувших за последние 150 лет, примерно 

половина вымерла с 1980 года [3]. 

Целью статьи является по материалам литературы изучить причины возникновения 

хитридиомикоза земноводных, его распространение и значение. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1) Определить причины такого быстрого и глобального распространения эпидемии среди 

земноводных. 
2) Выяснить влияние антропогенного фактора эпизоотии. 

3) ознакомиться с мерами борьбы и профилактики хитридиомикоза. 

 

mailto:denisstaryj6183@gmail.com
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Рис. 1. Распространение хитридиомикоза в период 2014-2019 гг. 

 

Одной из причин упадка, наблюдаемого у земноводных всей планеты, наряду с разрушением 

и нарушением естественных экосистем человеком и пестицидами, является широко 

распространенное заболевание - хитридиомикоз, вызываемый патогенными грибами 

Batrachochytrium dendrobatidis и Batrachochytrium salamandrivorans (рис. 2)  [1]. 

 

 
Рис. 2. моноцентрический таллом c единственным спорангием показан чёрной стрелкой, 

колониальный таллом с несколькими спорангиями — белой стрелкой (по: Овчинников и др., 2014). 

 

Эксперименты группы австралийских исследователей на голубых австралийских древесных 

лягушках показали, что смерть инфицированных животных происходит в результате остановки 

сердца, вызванной нарушением транспорта ионов через кожу, что приводит к снижению 

концентрации ионов натрия и калия в крови.  

Однако некоторые земноводные устойчивы к хитридиомикозу, поскольку на их коже обитают 

симбиотические бактерии вида Janthinobacterium lividum, которые вырабатывают вещество, 
подавляющее рост патогенного гриба. Не исключено, что в дальнейшем такие бактерии можно будет 

использовать для борьбы с хитридиомикозом. 
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Рис.3 Колония бактерий Janthinobacterium lividum. 

 

Вспышки микозов, вызывающих массовую гибель земноводных, наблюдались на всех 

континентах (кроме Антарктиды, где представители этого класса не встречаются). 

В России  Batrachochytrium dendrobatidis внесён в 100 наиболее опасных инвазивных видов 

биоты. 

По состоянию на 2022 год только в популяции обыкновенной жабы (Bufo bufo). Она была 

обнаружена в Московской области. На территории озера Губокое (Московская область Рузский 

район), путем ПЦР-тестирования метаморфизирующих особей, на фоне массовой гибели 

земноводных. В результате проверки было установлено, что около 46% всей популяции были 

инфицированы грибком, что и стало причиной панзоотии.  

 

Стоит отметить,что в биотопе, где находились зараженные обыкновенные жабы, не было 

найдено других видов амфибий с этим грибком, что наталкивает на предположение об устойчивости 

других палеарктических видов или наименьей устойчивости серой жабы к патогену. Но эти сведения 

только предстоит проверить. 

 

 
Рис.4 Озеро Глубокое (Рузский район). 

 

 

Материалы исследования 

Хитридиомикоз был впервые описан в 1998 году в результате исследований, направленных на 

выявление причин массовых вымираний и резкого сокращения популяций бесхвостых земноводных. 

Это заболевание было первым зарегистрированным случаем заражения позвоночных паразитарными 

грибами из отдела хитридиомицетов [2]. 

Причинами глобального распространения хитридиомикоза также могут быть преднамеренное 

или случайное вторжение чужеродных земноводных, например, в результате международной 

торговли домашними животными, такими как лягушка-бык (Lithobates catesbeianus), которые могут 
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быть переносчиками этого заболевания, или попадание патогенов в окружающую среду со сточными 

водами, из помещений, в которых обитают земноводные.  

Примечательно, что наиболее распространенные инвазивные виды земноводных в разных 

частях мира — африканская шпорцевая лягушка (Xenopus laevis), американская лягушка-бык 

(Lithobates catesbeianus) и жаба Ага (Rhinella marina) - болезнь протекает у них бессимптомно и они 

могут быть переносчиками патогенных грибов. 

 

Чтобы точно определить, как Batrachochytrium dendrobatidis вызывает гибель земноводных, 

исследователи из Таунсвилла отловили несколько десятков здоровых австралийских голубых 

древесных лягушек. Некоторые из них были инфицированы экспериментаторами хитридиомикозом, 

в результате чего контрольная группа оставалась здоровой [5]. Было проведено несколько 

экспериментов с обеими группами лягушек, которые измеряли различные физиологические 

параметры и отмечали изменения, происходящие в организмах лягушек во время развития 

заболевания. Поскольку кожа земноводных играет важную роль в газообмене и осморегуляции, 

Джейми Фетц и ее коллеги предположили, что гибель лягушек, инфицированных хитридиомицетом, 

происходит в результате нарушения одной из этих функций. Чтобы определить, какие изменения 

убивают больных лягушек, исследователи измерили интенсивность переноса ионов в препаратах из 

кожи животных на разных стадиях хитридиомикоза и отслеживали изменения биохимических 

параметров крови и мочи. Кроме того, у неинфицированных и больных лягушек они постоянно 

снимали электрокардиограммы с помощью передающих электродов, имплантированных в брюшную 

полость. 

Концентрация ионов натрия и калия в крови инфицированных земноводных намного выше, 

чем в крови земноводных контрольной группы. Основным механизмом поддержания осмотического 

артериального давления на должном уровне является транспорт ионов через эпидермис (внешний 

слой кожи), в частности, за счет работы натриевых каналов и натрий-калиевой фазы. Эксперименты с 

добавками для кожи показали, что транспортировка натрия и калия через кожу у больных лягушек 

значительно снижается, в отличие от неинфицированных лягушек, по-видимому, из-за токсина, 

выделяемого Batrachochytrium dendrobatidis, или прямого повреждения клеток эпидермиса этим 

грибом. Нарушение транспорта ионов приводит к снижению концентрации ионов натрия и калия в 

крови, причем степень снижения коррелирует со степенью инфицирования (количеством 

возбудителя в коже инфицированных животных) (рис. 6.). 

 
Рис. 5. внешний вид голубых австралийских квакш меняется в результате заражения: (A и B) 

здоровая лягушка, вид сбоку и снизу; (C) сброшенные при линьке отмершие внешние слои кожи 

здоровой лягушки. (D) лягушка, больная хитридиомикозом, сидит в нехарактерной для здоровых 

квакш позе: ноги расставлены, голова опущена; (E) положенная на спину тяжелобольная лягушка не 

может перевернуться, а на коже брюшной стороны ее тела видны покраснения - эритемы (одно из 

таких покраснений показано стрелкой); (F) отмершая кожа, сброшенная больными лягушками при 

линьке, распадается на много фрагментов (по: Джейми Войлс и др., 2009). 

 

Стоит отметить, что исследования хитридиомикоза ранее проводились на других видах 

земноводных. Разные виды и разные особи одной и той же популяции могут сильно различаться по 

устойчивости к этому заболеванию. Недавние исследования другой группы ученых в США показали, 
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что устойчивость к хитридиомикозу может быть связана с присутствием на коже земноводных 

симбиотической бактерии Janthinobacterium lividum, которая вырабатывает фиолетовый пигмент 

виолацеин, который останавливает рост гриба в питательных средах и может защитить земноводных 

от заражения этим грибом [6]. Микроорганизм препятствует развитию хитридиомикоза. Лягушки и 

саламандры, на кожу которых были нанесены эти бактерии, проявили повышенную устойчивость к 

Batrachochytrium dendrobatidis. Также стоит отметить, что исследование обнаружило доказательства 

развивающейся эволюционной устойчивости к хитридиомикозу в популяции жаб рода Mixophyes, 

пораженных этим заболеванием. Однако возникающую в результате генетическую устойчивость к 

грибковой инфекции еще предстоит изучить. 

Судя по некоторым данным, наблюдаемому сегодня триумфу Batrachochytrium dendrobatidis 

способствовало повсеместное распространение африканской шпорцевой лягушки (Xenopus laevis) — 

популярного домашнего питомца и одного из важнейших модельных объектов биологических 

исследований. Откуда следует вывод, что в сложившейся проблеме человек сыграл самую прямую 

роль [4]. 

Методы лечения и профилактики. На сегодняшний день не найдено методов профилактики в 

борьбе с коварным захватчиком, но лечение существует (рис. 7). Противогрибковые препараты 

используются для лечения хитридиомикоза. лучшим средством для лечения инфекций, вызванных 

Batrachochytrium dendrobatidis, является противогрибковый азольовый препарат широкого спектра 

действия итраконазол [7]. Лечение заключается в следующем: инфицированных животных 

помещают в емкость с 0,01% -ным раствором этого препарата один раз в день на 5 минут, процедуру 

повторяют в течение 7-11 дней. Стоит отметить, что применение формалина в сочетании с 

малахитовым зеленым дает хорошие результаты. Однако лечение не всегда оказывается успешным, и 

не все земноводные хорошо его переносят (рис. 5.). 

Заключение 

Хитридиомикоз приводит к глобальному сокращению популяций земноводных во всем мире, 

он поражает около 30% всех видов земноводных в мире, в результате чего около 400 видов находятся 

под угрозой исчезновения. Это заболевание привело к резкому сокращению численности или даже к 

его полному исчезновению. Хитридиомикоз считается самой опасной и смертоносной инфекцией, 

когда-либо поражавшей позвоночных, поскольку к нему чувствительно большое количество видов, а 

ущерб, причиняемый этим заболеванием, огромен. 

 Это заболевание считается одной из причин нынешнего шестого массового вымирания.  

Одной из основных причин распространения этой инфекции по всему миру является 

международная торговля земноводными, как декоративными, так и съедобными видами. 

Хитридиомикоз включен в список инфекций, контролируемых Всемирной организацией охраны 

природы. 

На сегодняшний день эффективных мер лечения и профилактики не найдено. 

Мы считаем, что для разработки мер по ограничению распространения хитридиомикоза 

необходимо международное сотрудничество и постоянный мониторинг. 
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ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРОПАГАНДА КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

FIRE PREVENTION PROPAGANDA AS A CONDITION FOR IMPROVING FIRE 

SAFETY IN THE KIROV REGION 

 

Аннотация: Противопожарная пропаганда – важная часть обеспечения безопасности 

населения. Донесение правил пожарной и собственной безопасности к людям позволяет 

предотвратить возникновение экстремальных ситуаций, травматизма и гибели в результате 

неосторожного обращения с огнем и опасными веществами. В настоящее время все большую 

популярность набирает профилактика пожаров в различных социальных сетях, где сотрудники 

системы МЧС России занимаются непосредственной противопожарной пропагандой. Целью 

исследования данной темы является доказательство того, что размещение информации по 

профилактике является эффективным средством по борьбе с образованием новых случаев 

непредвиденных пожаров. В статье показаны результаты снижения количества пожаров и возгораний 

по Кировской области относительно предыдущих лет. Этому способствовало развитие 

противопожарной пропаганды. 

Annotation: Fire prevention propaganda is an important part of ensuring the safety of the 

population. Communicating the rules of fire and personal safety to people allows you to prevent the 

occurrence of extreme situations, injuries and deaths as a result of careless handling of fire and dangerous 

substances. Currently, fire prevention is gaining more and more popularity in various social networks, where 

employees of the EMERCOM of Russia are engaged in direct fire prevention propaganda. The purpose of 

the study of this topic is to prove that the placement of information on prevention is an effective means to 

combat the formation of new cases of unforeseen fires. The article shows the results of reducing the number 

of fires and fires in the Kirov region relative to previous years. This was facilitated by the development of 

fire prevention propaganda. 

Ключевые слова: пропаганда, МЧС России, Кировская область, противопожарная 

безопасность. 

Keywords: propaganda, EMERCOM of Russia, Kirov region, fire safety. 

 

Введение 
Актуальность проблемы 

На сегодняшний день огромное количество пожаров происходит в результате действия или 

бездействия человека, поэтому особую роль в повышении пожарной безопасности следует отвести 

противопожарной пропаганде. Польза и необходимость противопожарной пропаганды состоит в том, 

что она воспитывает у населения не только чувства ответственности за сохранение жизни, 

материальных и духовных ценностей и окружающей среды от огня, но и грамотное отношение, с 

точки зрения пожарной безопасности, к предметам и явлениям окружающего мира. Так же 

информирует население о случаях пожаров и их последствиях, о мерах по предотвращению пожаров 

и правильных действиях в случае их возникновения. [4] 

Цель: доказательство того, что размещение информации по профилактике является 

эффективным средством по борьбе с образованием новых случаев непредвиденных пожаров 

Задачи:  

– ознакомиться с теоретическим материалом в сфере противопожарной безопасности 

– собрать статистические данные по количеству пожаров и причин возгораний по Кировской 

области за последние несколько лет 

mailto:vika.2020.orlova@mail.ru
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– рассмотреть источники противопожарной пропаганды в Кировской области и их 

актуальность 

– провести анкетирование жителей Кировской области об осведомленности в пожарной 

безопасности 

– сделать выводы. 

Результаты. 

Ссылаясь на данные сайта главного управления МЧС России по Кировской области можно 

сделать следующий вывод: за последний год в Кировской области  произошло 2685 пожаров, 

которыми нанесен прямой ущерб в размере 147 млн. рублей, на пожарах и вследствие их погибло 148 

человек, 128 человек получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

количество пожаров увеличилось на 12,3%, число погибших уменьшилось на 0,7%, количество 

травмированных увеличилось на 4,9%, материальный ущерб снизился на 23,9%.Наибольшее 

количество пожаров произошло в жилом секторе – 44% от общего числа, на открытой территории 

(свалки, мусорные контейнеры и прочее) – 37%, на транспортных средствах и на производственных 

объектах – 9%, прочие объекты – 10%.Снизилось количество пожаров на объектах культурно-

досуговой деятельности населения на 100%, в административных зданиях на 31%.Увеличилось 

количество пожаров в складских зданиях на 57,1%, в зданиях сервисного обслуживания населения на 

33%, на открытых территориях (мусор, свалки, трава) на 31,2%, в зданиях учебно-воспитательного 

назначения на 25%, в зданиях производственного назначения на 5%, в зданиях жилого назначения на 

4,7%. 53% от общего числа пожаров произошло по причине неосторожного обращения с огнём, по 

причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых 

электроприборов – 20%, эксплуатации неисправных печей – 12%, поджоги – 3%, другие причины – 

12%. [2] 

Снижению количества пожаров за последние годы способствует развивающаяся с каждым 

годом пропаганда противопожарной безопасности.  

Нами было опрошено 150 респондентов –жителей Кировской области от 16 до 65 лет 

мужского и женского населения. На вопрос «Часто ли Вы встречаетесь с информацией по 

противопожарной пропаганде?» 63% ответили – «да, ежедневно сталкиваюсь с подобной 

информацией», 30% – «сам активно не интересуюсь, но осведомлен» и 7% респондентов – не 

интересуются данным вопросом. 

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие 

участие в обеспечении пожарной безопасности в ответственности с действующим 

законодательством. [1] 

Для Кировской области основными источниками являются следующие информационные 

центры: тематические выставки, обзоры, конференции, конкурсы; средства печати - выпуск 

специальной литературы и рекламной продукции, листовок, памяток, брошюр;  публикации в газетах 

и журналах;  радио, телевидения, учебных теле – и радиопередач, кинофильмов , встреч в редакциях;  

устное агитацию – доклады, лекции, беседы;  средства наглядной агитации – аншлаги, плакаты, 

панно, иллюстрации, буклеты, альбомы, компьютерные технологии по пропаганде противопожарных 

знаний. Еще одной формой противопожарной пропаганды является собрание граждан, на которых 

также принимаются решения по вопросам обеспечения пожарной безопасности в границах 
муниципального образования. Обучение учащихся средних общеобразовательных школ и 

воспитанников дошкольных учреждений правилам пожарной безопасности ведется путем:  

преподавание в рамках уроков ОБЖ; тематические творческие конкурсы среди детей разных 

возрастных групп;  спортивные мероприятия по пожарно-прикладному спорту среди детей 

школьного возраста и детей, обучающихся в высших, средних специальных учебных заведениях и 

учебных заведениях начального профессионального образования;  экскурсии в аварийно-

спасательные подразделения, с показом техники и открытого урока обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;  организация тематических утренников, КВН, тематических игр и викторин;  

организация работы в летних оздоровительных лагерях;  создание дружин юных спасателей. [3] 

На противопожарную пропаганду и обучение в местных бюджетах в обязательном порядке 

предусматриваются денежные расходы. Противопожарная пропаганда и обучение населения 

правилам пожарной безопасности ведется на постоянной основе и непрерывно. 

В административном центре Кировской области – городе Кирове существует «Музей огня». 

Официальное название музея огня – «Центр противопожарной пропаганды и связи с 

общественностью». Дата открытия музея – 07.06.1986г.  



Научный медицинский журнал «Авиценна»                                                                                          wwww.avicenna-idp.ru 

15 

В документах, снимках, макетах представлена экспозиции музея «История пожарного дела 

Кировской области». Создание экспозиций пожарно-технической выставки велось с учетом 

новейших разработок в области музееведения, современных методик построения экспозиции и 

передового опыта экспозиционной работы, а также использования новых источников, собранных и 

изученных сотрудниками выставки. Тематическая структура экспозиции обеспечивает: отражение 

истории развития пожарной охраны России и Вятки; популяризацию современных методов и 

отечественных технологий в области пожарной безопасности и пожаротушения, функционирования 

РСЧС МЧС России и культуры безопасности жизнедеятельности; воспитание подрастающего 

поколения в духе патриотизма и готовности к само- и взаимопомощи; популяризации деятельности 

МЧС России в целях привлечения молодёжи для работы в системе МЧС России. 

Экспозиция выставки имеет следующие разделы и стенды: 

– Этапы становления и развитие пожарной охраны России и Вятки; 

– Причины и последствия пожаров; 

– Противопожарные средства, техника, оборудование, снаряжение.  

– Средства индивидуальной защиты; 

– Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(структурная схема и задачи РСЧС); 

– Кировская область в системе РСЧС. 

Музейные средства, используемые в экспозиции, способствуют активному, избирательному, 

эмоционально и эстетически окрашенному процессу восприятия посетителями выставки тех явлений 

и событий, которым посвящена экспозиция. 

Непременный интерес и желание примерить вызывают пожарные каски прошлых лет. Главная 

экспозиция музея – «Причины и последствия пожаров». Экспонаты вызывают чувство страха. Это 

обгоревшая техника, ставшая причиной пожаров, доставленная с мест трагедии. Здесь же 

экскурсовод объясняет, как предотвратить беду и правильно вести себя в случае возникновения 

пожара. После экскурсии в видеозале демонстрируются фильмы на противопожарную тематику. 

Диорама «Пожар в Котельниче.1926 год» представляет трагедию, которая до сих пор волнует 

посетителей музея. [5] 

Заключение 

Таким образом, на основании вышеприведенной информации можно сделать вывод о том, что 

достаточно значительное количество участников опроса имеют представление о пожарной 

профилактике. Необходимо отметить, что размещение различных публикаций по противопожарной 

пропаганде, является эффективным способом воздействия на людей, с помощью которых 

значительно уменьшается риск возникновения непредвиденных пожаров и чрезвычайных ситуаций. 
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