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ВОЗДУХА 

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

ЗНАЙТЕ, 

ЧЕМ ВЫ 

ДЫШИТЕ 

Подпишитесь на получение 
сообщений о качестве воздуха в вашем районе на 
веб-сайте SpareTheAir.com или загрузите бесплатное 
приложение Sacramento Region Air Quality app (Качество 
воздуха в районе г. Сакраменто), которое позволит вам 
получать:

/ Ежедневные сообщения о степени загрязнения 
атмосферного воздуха в округах Сакраменто, 
Плейсер, Йоло-Солано и Эль Дорадо

/ Информацию о возможности пала или сжигания 
мусора и растительных остатков в этот день (Check 
Before You Burn) в округе Сакраменто (с ноября по 
февраль)

/ Предупреждения об опасности пребывания на 
открытом воздухе и о лесных пожарах

Для получения дополнительной информации 
обратитесь к веб-сайту: SpareTheAir.com или следите за 
сообщениями программы «Spare The Air» в социальных 
сетях.

SpareTheAirScooterAQMD

SCOOTER®

официальный талисман движения за 
чистый воздух (Spare The Air), он с радостью расскажет 
всем друзьям, как сделать воздух чище!

Scooter приготовил множество весёлых игр и рассказов 
на своем веб-сайте для всей семьи по адресу: 
aqmdscooter.com и на своей странице в Фейсбуке: 
Facebook.com/scooterthesparetheairdog. 

+NOx VOCs + =
ПРИЗЕМНОЙ СЛОЙ 

ОЗОНА (СМОГ)
СОЛНЦЕЛЕТУЧИЕ 

ОРГАНИЧЕСКИЕ 
СОЕДИНЕНИЯ

ОКИСЛЫ 
АЗОТА

Что такое приземной слой озона (смог)? 
Приземной слой озона, или смог, не выделяется в воздух 
напрямую. Он создаётся в результате химической реакции 
между окислами азота (NOx) и летучими органическими 
соединениями (VOCs) при солнечном свете. Большую часть 
проблемы озонового слоя в нашем районе создают автомобили 
и прочие средства транспорта например, грузовики, автобусы, 
сельскохозяйственное или строительное оборудование, 
моторные лодки, а также бензиновые газонокосилки и другая 
садовая техника.

SacramentoAQMD



Программа «Spare The Air»  
(Защити воздух)разработана для 
улучшения качества воздуха в районе г. Сакраменто путём 
предоставления информации о способах сокращения 
вредных выбросов в атмосферу. Программа создана в 1995 
году городской службой контроля за качеством воздуха 
(Sacramento Metropolitan Air Quality Management District) 
при участии подобных служб других районов округа г. 
Сакраменто. Сезон работ по улучшению качества воздуха 
длится с мая по октябрь, когда приземное загрязнение 
воздуха (смог) представляет наибольшую опасность для 
здоровья людей.

Когда качество воздуха может достигнуть показателя 
126 или выше по индексу качества воздуха (AQI), 
рассылаются предупреждения об опасности пребывания на 
открытом воздухе (Spare The Air). Мы просим жителей реже 
пользоваться автомобилями и оставаться в помещении.

Хотя двигатели современных автомобилей считаются 
более экологически чистыми, чем 10 лет назад, население 
нашего региона за это время увеличилось более, чем на 10 
процентов. Необходимо прилагать дальнейшие усилия для 
улучшения качества воздуха и оберегать здоровье жителей.

Озоновое загрязнение воздуха 
вредно для всех,
но особенно для более восприимчивых групп населения, 
к которым относятся дети в возрасте до 14 лет, те, кто 
занимается спортом и работает на свежем воздухе, 
беременные женщины, пожилые люди, а также лица, 
страдающие болезнями сердца и лёгких, такими как астма, 
бронхит и эмфизема.

Низкое качество воздуха вредно даже самым здоровым 
людям, которые занимаются спортом или работают на 
свежем воздухе. К мгновенным  негативным последствиям 
для здоровья могут быть отнесены:

/ Заболевание дыхательных путей

/ Одышка

/ Слезящиеся глаза

/ Боль в горле

ОКРУЖНЫЕ ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА ВОЗДУХА СТАРАЮТСЯ 
ОБЕРЕГАТЬ ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ

ИЗБЕГАЙТЕ ДЫШАТЬ 
ЗАГРЯЗНЁННЫМ ВОЗДУХОМ И 

СЛЕДИТЕ ЗА AQI

ГОЛУБОЕ НЕБО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО 
ВОЗДУХ ЧИСТЫЙ

Показатель качества воздуха – озоновый слой воздуха

Рост =  Перемены

/ Боль в груди

/ Тошнота

/ Повышенная утомляемость

Берегите своё ЗДОРОВЬЕи здоровье 
ваших близких

• Сократите количество поездок на автомобиле, приносите 
обед с собой на работу, ходите пешком, подвозите друг 
друга и посещайте несколько мест за одну поездку

• Занимайтесь спортом на свежем воздухе рано утром или 
поздно вечером, когда степень загрязнения озонового 
слоя снижается 

• Заправляйте автомобиль после захода солнца

• Покупайте местную сельскохозяйственную продукцию

 Выключайте мотор автомобиля, если ждёте дольше 10 
секунд

• Избегайте потребительских товаров с распылителями 

• Используйте электрические газонокосилки и садовую 
технику

• Загрузите бесплатное приложение Sacramento Region Air 
 Quality (Качество воздуха в районе г. Сакраменто)

 При объявлении об опасности пребывания на открытом 
воздухе, старайтесь реже использовать автомобильРАЙОНЫ ОКРУГА Г. САКРАМЕНТО, В 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА ВОЗДУХА
Sacramento Metropolitan Air Quality 
Management District 
(916) 874-4800 или (800) 880-9025
www.AirQuality.org

Yolo-Solano Air Quality Management District 
(530) 757-3650
www.ysaqmd.org

Placer County Air Pollution Control District 
(530) 745-2330
www.placer.ca.gov/apcd

Feather River Air Quality Management District 
(530) 634-7659 
www.fraqmd.org

El Dorado County Air Quality Management District 
(530) 621-7501 
www.edcgov.us/AirQualityManagement

301 – 500 Опасный

201 – 300 Очень вредный

151 – 200 Вредный

101 – 150
Вредный для групп с повышенной 

восприимчивостью
Избегайте находиться на открытом воздухе, когда показатель качества 

воздуха (AQI) достигает или превышает отметки шкалы индекса 126

51 – 100 Умеренно вредный

0 – 50 Не вреден для здоровья

ШЕСТЬ КАТЕГОРИЙ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА 

СОГЛАСНО ИНДЕКСУ AQI:

 Опасный – от 301 до 500. Существует высокая доля вероятности, 
что здоровье всех жителей будет подвержено очень вредным 
воздействиям загрязнённого воздуха. Следует избегать всех 
видов деятельности, требующих физических усилий, на открытом 
воздухе.

 Очень вредный – от 201 до 300.  Здоровье всех жителей может 
быть подвержено вредным воздействиям загрязнённого 
воздуха. Следует избегать всех видов деятельности, требующих 
физических усилий, на открытом воздухе. 

 ВреднВредный – от 151 до 200. Каждый может начать ощущать 
вредное воздействие загрязнённого воздуха на здоровье. 
Следует ограничить длительную деятельность на свежем воздухе, 
требующую физических усилий. Лицам, более восприимчивым к 
вредному воздействию загрязнённого воздуха, следует избегать 
длительной деятельности на свежем воздухе, требующей 
физических усилий. 

 Вредный для групп с повышенной восприимчивостью – от 101 
до 150. Лица, страдающие заболеваниями сердца или лёгких, 
а также дети и пожилые люди более подвержены опасности, 
им следует избегать продолжительной физической нагрузки на 
свежем воздухе. 

У Умеренно вредный – от 51 до 100. Лицам, особенно 
восприимчивым к вредному воздействию загрязнённого воздуха 
на их здоровье, следует постараться ограничить периоды 
продолжительной физической нагрузки на свежем воздухе.

 Не вреден для здоровья – от 0 до 50. При таких показателях 
вредного влияния атмосферного воздуха на состояние здоровья 
не ожидается.


