
AКАЧЕСТВО
ВОЗДУХА
ВАЖНО 

ДЛЯ ВСЕХ
            

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

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

ЗАГРЯЗНЕННОГО ВОЗДУХА

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

- Используйте электрические садовые инструменты 
(вместо работающих на бензине)
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ПРИЗЕМНОЙ СЛОЙ 

ОЗОНА (СМОГ)
СОЛНЦЕЛЕТУЧИЕ

ОРГАНИЧЕСКИЕ
     СОЕДИНЕНИЯ

ОКСИДЫ 
АЗОТА

S a c r a m e n t o  R e g i o n

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.



Знаете ли вы что боли в горле, кашель и 
хриплое дыхание могут быть вызваны загрязненным 
воздухом?

Даже если вы совершенно здоровы, загрязненный 
воздух может вызвать раздражение дыхательных 
путей или затрудненное дыхание во время физических 
упражнений или занятий спортом на свежем воздухе. Вы 
сможете дышать немного легче, следя за ежедневным 
прогнозом качества воздуха и следуя нашим советам:

/ Играйте или занимайтесь спортом на свежем воздухе рано 
утром или в вечерние часы, когда смог менее интенсивен

/ Планируйте проведение развлекательных мероприятий 
для детей в помещении в те дни, когда воздух особенно 
сильно загрязнен и объявлена тревога «Берегите воздух» 
(Spare the Air) 

/ Поддержите движение фермеров района г. Сакраменто «с 
грядки - на стол», покупая местные сельскохозяйственные 
продукты на фермерском рынке. 

/ Заправляйте машины, когда солнце садится, чтобы выхлопные 
газы не способствовали усилению смога

/ Избегайте приобретать товары с распылителем. Выбирайте 
твердые продукты, изделия в виде карандаша и гели.

ЗАГРЯЗНЕННЫЙ
ВОЗДУХ
ВРЕДЕН 
ДЕТЯМ

Берегите ваше ЗДОРОВЬЕ и здоровье тех, кто вам дорог

      Посетите веб-сайт www.SpareTheAir.comd
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