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И.П. Летяго

Смирнов С.Н. 77253

«Один день в пользу чистого воздуха»
22 сентября 2016 года в Республике Беларусь в очередной раз пройдет
акция «День без автомобиля».
Основными организаторами акции «День без автомобиля» выступают
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ
совместно с Министерством внутренних дел Республики Беларусь.
С 2008 года Беларусь официально принимает участие во всемирной
акции «День без автомобиля», которая всегда проводится 22 сентября.
Впервые акция «День без автомобиля» прошла во французском городе
Ла Рошель в 1997г. В 2007г. в этой акции участвовали 1353 города в 37
странах Европы и Канаде.
В нашей стране акция носит добровольный характер и вся
информационная компания призвана ограничить на один день использование
населением автомашин для личных, производственных и служебных нужд.
Такие акции в Беларуси проходят успешно, о чем свидетельствуют факты
улучшения качества воздуха в городах. Только за один день, 22 сентября,
ежегодно предотвращается выброс загрязняющих веществ в атмосферный
воздух РБ в объеме от 250 тонн и более.
Основная цель данной акции – обратить внимание общественности на
большую экологическую проблему наших городов, на качество
атмосферного воздуха, которым мы дышим, показать отношение каждого
человека к своему здоровью и пропагандировать здоровый образ жизни.
Несмотря на то, что автотранспорт является важной частью отрасли
экономики и приоритетным видом транспорта среди белорусов, он –
крупнейший загрязнитель окружающей среды. В масштабах страны доля
транспорта в суммарных выбросах загрязняющих веществ в атмосферу от
всех источников достигает 72% (в городах 65-80%), в выбросах парниковых

газов – около 10%. В среднем в день в Беларуси в атмосферу выбрасывается
с отработанными газами около 3,3 тыс. тонн загрязняющих веществ. С
ежегодным увеличением автомобилизации населения, соответственно,
возрастает и уровень загрязнения.
По статистике, в мире каждую минуту с конвейера сходит одна новая
машина, каждый день автомобили уносят более 3 тыс. человеческих жизней.
Химические соединения в составе выхлопных газов автомобилей
неблагоприятно влияют на дыхательную и сердечно-сосудистую системы
человека, вызывают ослабление иммунитета, что в свою очередь приводит к
обострению хронических заболеваний. Транспорт является источником шума
и может вызывать головные боли и усталость. Выхлопные газы становятся
также причиной таких серьезных заболеваний, как рак и свинцовые
отравления.
При всем этом темпы производства автотранспорта продолжают расти:
автомобиль находится на третьем месте среди самых рекламируемых товаров
после алкоголя и табака. При сохранении существующих темпов роста парка
автомобилей прогнозируется, что к 2015 году объем выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух возрастет до 10% и более.
Автопарк Республики Беларусь сегодня насчитывает около 3,2 млн.
машин и мотоциклов, и цифра эта с каждым годом увеличивается на 3-4%,
причем 85% их находится в личной собственности граждан, а 15%
принадлежит организациям. Одной из проблем, влияющих на повышение
загазованности воздуха, является стремление белорусов купить достаточно
дешевые автомобили. «Возраст» более 60% ввезенных в страну машин
составляет 7 лет и старше. А учеными уже доказано, что после 7 лет
эксплуатации автомобиль становится экологически небезопасным.
Конечно, проведение однодневной акции не сможет устранить
проблемы негативного влияния автотранспорта на окружающую среду и на
человека, однако акция – это хороший повод обратить внимание нашей
общественности на большую экологическую проблему городов: качество
атмосферного воздуха, которым мы дышим. Влияние каждого человека на
свое здоровье и здоровье наших детей нельзя недооценивать.
Приглашаем автомобилистов принять участие в данной акции и 22
сентября отказаться от личного автомобиля, воспользоваться общественным
транспортом. Это позволит несколько улучшить экологическую обстановку в
городе.

Заместитель начальника
райинспекции

Е.Ф. Швайба

Главному редактору газеты
«Светлагорскiя навiны»
Кохно В.П.
О проведении акции «День без
автомобиля» 22 сентября 2012г.
Светлогорская районная инспекция природных ресурсов и охраны
окружающей среды просит Вас опубликовать статью под названием «Один
день в пользу чистого воздуха»

Приложение: на 2 листах

Начальник райинспекции

А.В. Соколовский

Барановская 71253

«Один день в пользу чистого воздуха»
22 сентября 2016 года в Светлогорске как и в Беларуси в целом
пройдет акция «День без автомобиля» по инициативе Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Впервые акция «День без автомобиля» прошла во французском городе
Ла Рошель в 1997г. В 1999г. к Франции подключились Италия и Швейцария,
после чего идея проведения
Международного дня без автомобиля
распространилась на всю Европу. В 2007г. в этой акции участвовали 1353
города в 37 странах Европы и Канаде.
Основная цель акции – обратить внимание общественности на
проблему загрязнения воздуха, а также показать роль каждого человека в
решении данной проблемы на пути к здоровому образу жизни.
Проведение акции «День без автомобиля» имеет богатый
международный опыт и широкий общеевропейский резонанс у населения.
В нашей стране акция будет носить добровольный характер и вся
информационная компания призвана ограничить на один день использование
населением автомашин для личных, производственных и служебных нужд.
Ежедневно в мире появляется 100 тысяч новых автомобилей, то есть
одна новая машина появляется в мире каждую секунду.
Несмотря на то, что автотранспорт является важной частью отрасли
экономики и приоритетным видом транспорта среди белорусов, он –
крупнейший загрязнитель окружающей среды. Автомобиль на всех этапах

своего существования (производство, эксплуатация и утилизация) крайне
негативно влияет на здоровье планеты, производя только одних отходов в 50
раз больше своей массы и загрязняя количество воздуха, сопоставимое с
загрязнением от выбросов производственных предприятий целого города. В
масштабах страны доля транспорта в суммарных выбросах загрязняющих
веществ в атмосферу от всех источников достигает 72% (в городах 65-80%).
В среднем в день в Беларуси в атмосферу выбрасывается с отработанными
газами около 3,3 тыс. тонн загрязняющих веществ. С ежегодным
увеличением автомобилизации населения, соответственно, возрастает и
уровень загрязнения.
В среднем, при пробеге автомобилем в год 15 тыс. км. им сжигается
более 2 тонн топлива и потребляется около 30 тонн воздуха. При этом в
атмосферу выбрасывается около 700 кг. угарного газа (СО) и 400 кг.
диоксида азота, 230 кг. углеводородов и других загрязняющих веществ,
общее количество которых составляет более чем 200 наименований.
Некоторые из этих веществ, например, тяжелые металлы и отдельные
хлорорганические соединения, стойкие органические загрязнители
накапливаются в природной среде и представляют серьезную угрозу как для
окружающей среды, так и для здоровья людей.
Выхлопные газы тяжелее воздуха, поэтому они все скапливаются у
поверхности земли. Ребенок, сидящий в коляске, находясь на улице с
интенсивным движением транспорта, вдыхает гораздо больше токсичного
воздуха, чем гуляющие с ним взрослые.
Утро многих горожан начинается со звука запускаемых двигателей и
запаха отработанных газов. Выброс загрязняющих веществ при прогреве
машины, особенно зимой, значительно выше, чем при ее движении по двору.
Отработанные газы в опасных концентрациях распространяются до третьегочетвертого этажа. И если запах ощущается в квартире, можете быть уверены
– их содержание превышает норму.
Химические соединения в составе выхлопных газов автомобилей
неблагоприятно влияют на дыхательную и сердечно-сосудистую системы
человека, вызывают ослабление иммунитета, что в свою очередь приводит к
обострению хронических заболеваний. Транспорт является источником шума
и может вызывать головные боли и усталость. Выхлопные газы становятся
также причиной таких серьезных заболеваний, как рак и свинцовые
отравления.
Автомобильный транспорт – это 10-ти процентный вклад в выбросы
парниковых газов, приводящих к изменению климата. Доля транспорта в
шумовом воздействии на население в городах составляет 85-95%.
При всем этом темпы производства автотранспорта продолжают расти:
автомобиль находится на третьем месте среди самых рекламируемых товаров
после алкоголя и табака. Ежедневно в мире появляется 100 тыс. новых
автомобилей. На всех этапах своего существования (производство,
эксплуатация и утилизация) автомобиль крайне негативно влияет на здоровье
планеты, производя отходов почти в 50 раз больше своей массы и загрязняя
количество воздуха, сопоставимое с загрязнением от выбросов

производственных предприятий целого города. При сохранении
существующих темпов роста парка автомобилей прогнозируется, что к 2015
году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
возрастет до 10% и более.
Автопарк Республики Беларусь насчитывает около 3,2 млн. машин и
мотоциклов, и цифра эта с каждым годом увеличивается на 3-4%. При
сохранении существующих темпов роста парка автомобилей прогнозируется,
что к 2015 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух возрастет до 10% и более.
Конечно, проведение однодневной акции не сможет устранить
проблемы негативного влияния автотранспорта на окружающую среду и на
человека, однако акция – это хороший повод обратить внимание нашей
общественности на большую экологическую проблему городов: качество
атмосферного воздуха, которым мы дышим. Влияние каждого человека на
свое здоровье и здоровье наших детей нельзя недооценивать.
В рамках акции «День без автомобиля» 22 сентября всем владельцам
автомобилей предлагается ограничить использование личного транспорта и
при необходимости воспользоваться общественным транспортом.
Ведущий специалист

Ю.Г.Барановская

Первому заместителю председателя
Светлогорского райисполкома
В.Н.Тапленкину
О согласовании плана мероприятий
по подготовке и проведению акции
«День без автомобиля» 22 сентября

Уважаемый Владимир Никифорович!
Светлогорская районная инспекция природных ресурсов и охраны
окружающей среды просит Вас утвердить план мероприятий по подготовке и
проведению акции «День без автомобиля» в Светлогорском районе 22
сентября 2012 года.
Приложение: на 2 листах

Начальник райинспекции

Барановская 71253

А.В.Соколовский

Директору
ГЛХУ «Светлогорский лесхоз»
Гавриловцу И.А.
О проведении акции «День без
автомобиля» 22 сентября 2012г.
Светлогорская райинспекция природных ресурсов и охраны
окружающей среды информирует Вас о том, что 22 сентября в Беларуси
проходит акция «День без автомобиля» по инициативе Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Акция «День без автомобиля» впервые прошла во французском городе
Ла Рошель в 1997г. В 1999г. к Франции подключились Италия и Швейцария,
после чего идея проведения Международного дня без автомобиля
распространилась на всю Европу. В 2007г. в этой акции участвовали 1353
города в 37 странах Европы и Канаде.
Начиная с 2008г. Республика Беларусь официально принимает участие
во всемирной акции «День без автомобиля».
Опыт работы ряда стран Европы по решению указанной проблемы
показал, что решение ее без привлечения населения весьма затруднительно.
С этой целью в странах Европы и на других континентах 22 сентября
проводится ежегодная указанная акция, которая направлена на привлечение
внимания населения и администраций городов к решению экологической
проблемы по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха
отработавшими газами автомобилей и улучшению условий его проживания.
Несмотря на то, что автотранспортный комплекс является важнейшей
отраслью экономики, удовлетворяющей потребность общества и населения в
перевозках, он в то же время является крупнейшим загрязнителем
окружающей среды. В масштабах страны доля транспорта в суммарных
выбросах загрязняющих веществ в атмосферу от всех источников достигает
72% (в городах – 65-80%).
В среднем за день в республике в атмосферу выбрасывается с
отработавшими газами около 3000 тонн загрязняющих веществ. В их состав
входят такие загрязняющие вещества, как окись углерода, окись азота,
углеводороды, окислы серы, соединения тяжелых металлов и др.Эти
вещества, образующиеся из выхлопов двигателя автомобиля, продуктов
износа механических частей, покрышек, дорожного покрытия, проходя
различный путь распределения в экосистеме, в конечном счете, вступают в
трофические связи с представителями живой природы, нанося им
определенный ущерб.

Химические соединения в составе выхлопных газов автомобилей
неблагоприятно влияют на дыхательную и сердечно-сосудистую системы
человека, вызывают ослабление иммунитета, что в свою очередь приводит к
обострению хронических заболеваний. Транспорт является источником шума
и может вызывать головные боли и усталость. Выхлопные газы становятся
также причиной таких серьезных заболеваний, как рак и свинцовые
отравления.
В среднем, при пробеге автомобилем в год 15 тыс. км. им сжигается
более 2 тонн топлива и потребляется около 30 тонн воздуха. При этом в
атмосферу выбрасывается около 700 кг. угарного газа (СО) и 400 кг.
диоксида азота, 230кг. углеводородов и других загрязняющих веществ,
общее количество которых составляет более чем 200 наименований.
Некоторые из этих веществ, например, тяжелые металлы и отдельные
хлорорганические соединения, стойкие органические загрязнители
накапливаются в природной среде и представляют серьезную угрозу как для
окружающей среды, так и для здоровья людей.
Автомобильный транспорт – это 10-ти процентный вклад в выбросы
парниковых газов, приводящих к изменению климата. Доля транспорта в
шумовом воздействии на население в городах составляет 85-95%.
Основными
направлениями
по
уменьшению
интенсивности
загрязнения воздушного бассейна являются:
1) – количественное – меньше расходовать автомобильного топлива на
выполнение плановых объемов перевозок;
2) – качественное – обеспечивать сжигание топлива в двигателях на таких
режимах работы, которые обеспечивают наименьшее содержание
токсических веществ в выхлопных газах.
Рекомендуем предусмотреть такие меры, как:
- организацию и проведение соревнований велосипедистов, марафонцев,
любителей спортивной ходьбы;
- оборудование мест стоянок велосипедов;
- организация выступлений по пропаганде здорового образа жизни.
Приглашаем автомобилистов принять участие в данной акции и 22
сентября отказаться от личного автомобиля и при необходимости
воспользоваться общественным транспортом.
Просим Вас довести данную информацию до работников Вашего
предприятия и поучаствовать в акции «День без автомобиля» в
Светлогорском районе 22 сентября 2012г.
Приложение на 1 л. в 1 экз.
Начальник райинспекции

Барановская

А.В. Соколовский

