
В: Что представляет собой программа «Не жгите, не проверив»?
O: С ноября по февраль, согласно программе “Не жгите, не проверив”, каждый день Вы обязаны 
проверять, разрешено ли использование каминов, дровяных плит, костров, или печей работающих 
на дровах, топливных гранулах, древесных брикетах или любом другом твердом топливе. 
Сжигание будет ограничено или запрещено в те дни, когда прогнозируется увеличение загрязнения 
воздуха. В 2007 году совет Управления за качеством воздуха большого Сакраменто принял 
правило 421 - об Обязательном эпизодическом ограничении сжигания древесного и других видов 
твердого топлива (Не жгите, не проверив), направленное на сокращение вредных выбросов.

Данный закон управления за качеством воздуха касается всех жителей и всех предприятий округа Сакраменто и его городов, 
таких как Ситрус Хайтс, Элк-Гров, Фолсом, Гэйт, Айлтон, Ранчо Кордова и Сакраменто. Подобные законы существуют в области 
залива и долины Сан-Хоакин.

В: Как узнать, разрешено ли или запрещено сжигание?
О: Управление за качеством воздуха предлагает шесть способов проверки ежедневного 
статуса ограничения на сжигание.

 1. Позвоните по тел. 1-877-NO-BURN-5 (1-877-662-8765), чтобы узнать о ежедневном   
  статусе ограничения на сжигание

 2. Посетите веб-сайт www.AirQuality.org
 3. Подпишитесь на www.SpareTheAir.com, чтобы получать электронные письма
  “Air Alert” - введите Ваш почтовый индекс округа Сакраменто и выберите опцию
  “Daily Air Quality Forecast”.

 4. Следите за прогнозом погоды в Sacramento Bee, который находится на обороте раздела Our Region

 5. Следите за прогнозом погоды по телевидению и радио

 6. Посетите веб-страницу Twitter.com/aqmd

В: Зачем нужен данный закон?
О: 50% загрязнения воздуха происходит в результате сжигания древесного топлива в зимнее время в округе Сакраменто и в 
находящихся в нем городах. Данный вид загрязнения состоит из твердых атмосферных примесей микроскопического размера 
- атмосферные загрязнители с диаметром частиц 2.5 микрон. Цель программы «Не жгите, не проверив» - сокращение вредных 

Уровень 2 - Любое сжигание запрещено
Запрещено любое сжигание во всех приборах, если прогнозируется, что загрязнение воздуха 
мелкими частицами превысит 35 мкг/м³. Сжигание любого вида твердого топлива, включая дрова, 
древесные брикеты и топливные гранулы, является незаконным.

Уровень 1 - Сжигание запрещено - Имеются исключения
Сжигание запрещено, если прогнозируется, что загрязнение воздуха мелкими частицами достигнет 
32–35 мкг/м³, но запрет не распространяется на использование сертифицированных агентством 
по охране окружающей среды каминных вставок или печей, а также печей на топливных гранулах, 
которые не выделяют видимого дыма.

Сжигание не рекомендуется - Соблюдение данного ограничения 
добровольно
Любое сжигание не рекомендуется, если прогнозируется, что загрязнение воздуха мелкими 
частицами составит 26-31 мкг/м³. Управления за качеством воздуха просит Вас добровольно 
воздержаться от сжигания.

Сжигание разрешено
Если прогнозируется, что загрязнение воздуха составит 25 мкг/м³ или ниже, то сжигание 
разрешается, а также на этом уровне допускается использование брикетов. Если Вы решите 
сжигать любое топливо, пожалуйста, следуйте рекомендациям по чистому сжиганию для того, чтобы 
минимизировать уровень загрязнения.
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выбросов, выделяющихся при сжигании древесины и других видов твердого топлива, для обеспечения защиты 
здоровья общества и достижения высокого уровня чистоты воздуха. Она работает. Благодаря соблюдению данного закона, 
Управление качеством воздуха объявило о достижении государственного стандарта по уровню содержания в воздухе твердых 
частиц диаметром 2.5 микрон, и нам необходимо продолжить поддерживать низкий уровень загрязнения воздуха в осеннее и 
зимнее время.

В: Как данные ограничения отразятся на мне?
О: Все, включая жителей и предприятия, должны следовать данному закону. Просто “Не жгите, не проверив”, разрешено ли в 
данный день сжигание древесины, топливных гранул, древесных брикетов или любого другого вида твердого топлива.

В: Как обеспечивается соблюдение запретов на сжигание любого топлива?
О: Обеспечение соблюдения запрета осуществляется путем наблюдения за появлением дыма, которое проводится 
сотрудниками окружного органа контроля за качеством воздуха. В дополнение к постоянному надзору, наши сотрудники 
проверяют те места, на которые поступили жалобы. Однако, как правило, сотрудники округа не заходят на частную территорию 
и не стучатся в дверь. Они записывают адрес, и жителю дома и владельцу собственности, если таковой там не проживает, 
направляется уведомление о нарушении.

В: Как я могу подать жалобу или сообщить о предполагаемом нарушении? 
О: Позвоните в управление за качеством воздуха большого Сакраменто по тел. 1-800-880-9025.  

В: Каковы штрафы?
О: При первом нарушении налагается штраф в размере $50; или же нарушителю предлагается пройти полный курс 
ознакомления с последствиями древесного дыма. Штрафы за последующие нарушения увеличиваются.

В: Существуют ли исключения?
О: Следующие исключения допускаются как на Уровне 1 - Сжигание запрещено, так и на Уровне 2 - Любое
сжигание запрещено:

 • Дома, в которых сжигание древесного топлива является единственным источником обогрева

 • В случае трудного финансового положения и наличия документа об освобождении от обязательств,  который должен быть   
   обновлен каждый отопительный сезон и утвержден ответственным специалистом по контролю за качеством воздуха

 • Устройства, работающие исключительно на природном газе или пропане

 • Приборы для приготовления пищи

 • Ритуальные огни, связанные с определенными религиозными обрядами

Исключение предусмотрено также на Уровне 1 - Сжигание запрещено - для тех, кто использует сертифицированные агентством 
по охране окружающей среды каминные вставки, печи или печи на топливных гранулах, которые не выделяют видимого дыма.   

В: Как отражается вдыхание твердых мелких частиц на здоровье человека?
О: Мелкие твердые частицы представляют собой сложную смесь, которая может содержать в себе сажу, дым, металлы, 
нитраты, сульфаты и пыль. Эти частицы настолько малы, что они могут попасть в кровеносное русло. Длительное воздействие 
загрязняющих твердых частиц может стать причиной серьезных заболеваний, включая снижение функционирования легких, 
обострение астмы, развитие у детей респираторных заболеваний (астмы), сердечную аритмию, сердечные приступы без 
смертельного исхода, преждевременную смерть у лиц с заболеваниями сердца и легких и повышенную предрасположенность к 
сердечно-сосудистым заболеваниям у женщин в пост менопаузе.

Научные исследования показали, что вдыхание древесного дыма уменьшает свертываемость крови, приводит к снижению 
коэффициента умственных способностей, в особенности у детей, и ухудшает память. Дети более подвержены этому 
воздействию, так как их респираторная система находится в стадии развития, и они вдыхают больше воздуха на единицу веса 
своего тела.

В: Где я могу получить дополнительные сведения?
О: Свяжитесь с управлением за качеством воздуха по тел. 1-800-880-9025;  или посетите веб-сайт www.AirQuality.org или
www.SpareTheAir.com.
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