
КАЧЕСТВО
ВОЗДУХА
ВАЖНО            

ДЛЯ ВСЕХ

Качество воздуха в районе г. Сакраменто улучшилось, 
но предстоит проделать еще много работы. Защитите 
свое здоровье и здоровье своих близких с помощью этих 
несложных мер:

- Сократите количество поездок на автомобиле

- Приносите обед с собой на работу

- пользуйте электрические садовые инструменты 
(вместо работающих на бензине)
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S a c r a m e n t o  R e g i o n

ГОЛУБОЕ НЕБО - НЕ ГАРАНТИЯ ЧИСТОГО 
ВОЗДУХА. ЕСЛИ У ВАС АЛЛЕРГИЯ, АСТМА ИЛИ 

ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ С ДЫХАНИЕМ, ВАШЕ 
СОСТОЯНИЕ МОЖЕТ УХУДШИТЬСЯ ИЗ-ЗА 

ЗАГРЯЗНЕННОГО ВОЗДУХА

ПОДПИШИТЕСЬ НА ПОЛУЧЕНИЕ СООБЩЕНИЙ 
О КАЧЕСТВЕ ВОЗДУХА НА ВЕБ-САЙТЕ
www.SpareTheAir.com или загрузите наше 
бесплатное приложение Качество воздуха в 
районе г. Сакраменто в электронном магазине, 
чтобы получать ежедневные сообщения и 
прогнозы, в том числе все тревожные сообщения 
«Берегите воздух» или предупреждения о лесных 
пожарах.  Вы можете прослушивать ежедневный 
прогноз, позвонив по телефону (916) 874-4801.
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ПРИЗЕМНОЙ СЛОЙ 
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Хотя занятия легкой атлетикой очень важны 
для здорового образа жизни, спортивные упражнения и 
загрязненный воздух - не самое лучшее сочетание. Те, кто 
тренируется на воздухе, более восприимчивы к болезням, 
которые можно получить, вдыхая загрязненный 
воздух, включая дополнительное напряжение на 
сердце и легкие, пониженную сопротивляемость 
организма инфекциям, повышенную утомляемость и 
неудовлетворительные спортивные результаты.

Только потому, что небо голубое,  не значит, что воздух 
чистый. Знайте, каким воздухом вы дышите каждый 
день, получая прогноз о качестве атмосферного воздуха. 
Будьте осторожны, занимаясь спортом на открытом 
воздухе, особенно в те дни, когда объявляется тревога 
«Берегите воздух» (Spare The Air). Спортсменам и 
любителям активного отдыха следует:

/Заниматься спортом по утрам, когда уровень загрязнения 
приземного слоя озона остается низким

/Избегать прокладывать беговые маршруты вдоль дорог и 
шоссе, так как в этих местах уровень загрязнения воздуха 
может быть повышен 

/ Перенести послеобеденные занятия спортом на другое 
время или заниматься в помещении,  особенно в дни 
объявления тревоги «Берегите воздух» (Spare The Air)
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Берегите ваше ЗДОРОВЬЕ и здоровье тех, кто вам дорог        

Посетите веб-сайт www.SpareTheAir.com


