
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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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.

+NOx VOCs + =
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.



Низкое качество воздуха 
вредно для всех. Однако, некоторые 
группы населения страдают от последствий 
вредного воздействия загрязненного воздуха на 
состояние их здоровья сильнее других. Если вы 
относитесь к одной из групп, перечисленных ниже, 
вам следует уделять особое внимание ограничению 
физической активности днем на открытом воздухе в 
дни, когда воздух особенно сильно загрязнен:

/ Дети, потому что их легкие еще только развиваются

/ Беременные женщины

/ Пожилые люди и граждане преклонного возраста

/ Те, кто страдает заболеваниями легких или дыхательных путей, 
включая болезни сердца, легких и астму

Чтобы снизить риск развития заболеваний, связанных с 
низким качеством воздуха, вам следует:

• Проводить время или заниматься 
спортом на свежем воздухе  рано 
утром или поздно вечером, когда 
качество воздуха улучшается

• Внимательно следить за своим 
самочувствием, потому что 
загрязнение воздуха может вызвать  
кашель, болезненные ощущения в 
горле и неприятные ощущения при 
дыхании

• Следить за показателями качества 
воздуха, если индекс достигает 
оранжевой отметки, постараться 
избегать видов деятельности, требующих 
физических усилий
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ИЗБЕГАЙТЕ
ДЫШАТЬ 

ЗАГРЯЗНЕННЫМ
ВОЗДУХОМ

 И БЕРЕГИТЕ СВОЁ
ЗДОРОВЬЕ

Индекс качества 
воздухa (AQI)

Очень вредный
201-300

Вредный
151-200

Умеренный
51-100

Вредный для лиц 
с повышенной 

чувствит.101-150

Показатели в норме
0-50
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Берегите ваше ЗДОРОВЬЕ и здоровье тех, кто вам дорог

    Посетите веб-сайт www.SpareTheAir.com


