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ВВЕДЕНИЕ 

Атмосферный воздух является самой важной жизнеобеспечивающей природной 

средой и представляет собой смесь газов и аэрозолей приземного слоя атмосферы, 

сложившуюся в ходе эволюции Земли, деятельности человека и находящуюся за 

пределами жилых, производственных и иных помещений. Он необходим для 

жизнедеятельности всех живых организмов. 

Посещая город Новосибирск, с множеством промышленных предприятий, 

большим потоком машин становится трудно дышать, болит голова. Возвращаясь в село 

Сокур чувствуется, что становится легче дышать. Я выбрала эту тему потому, что хочу 

разобраться в  этой проблеме. Думаю, плохое самочувствие в городе вызвано большим 

содержанием углекислого газа и пыли в воздухе. Именно поэтому в данной работе этой  

теме будет уделено внимание. 

Гипотеза: в с. Сокур концентрация углекислого газа и содержание пыли  

находится  

в норме. 

Цель: выявить уровень загрязнения воздуха с. Сокур углекислым газом и пылью. 

Задачи:  
- изучить литературу по теме исследования; 

- провести анкетирование учащихся 4-х и 7-х классов; 

- исследовать воздух на концентрацию углекислого газа и количество пыли; 

- разработать рекомендации жителям села по уменьшению концентрации 

углекислого газа и количества пыли в помещениях с большим скоплением людей . 

Объект исследования: воздух в помещении школы, на уличной территории 

школы, за селом, у дороги в центре села и станции железной дороги села Сокур. 

Предмет исследования: углекислый газ и пыль. 

Практическая значимость: с результатами данной работы будут ознакомлены 

обучающиеся и работники МКОУ Сокурской СОШ № 19, родители на родительских 

собраниях, памятки с рекомендациями по уходу за помещением и уменьшению 

концентрации углекислого газа развешаны в людных местах с.Сокур. 
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2. МЕТОДИКА И ХОД  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Воздух — смесь газов, главным образом азота и кислорода (в совокупности 98—

99 % в зависимости от влажности, то есть концентрации водяного пара), а также 

аргона, углекислого газа, водорода, образующая земную атмосферу. Существуют  

различные виды загрязнения воздуха, которые оказывают определенное влияние на 

живую природу (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).  

Одними из основных загрязнителей воздуха, особенно в городе,  является 

углекислый газ и пыль (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) [1,3]. 

Для проведения исследования  использовалось несколько методов и приемов. 

Вначале я выяснила виды и источники загрязнения  воздуха. Далее изучила,  

как воздух и его основные загрязнители влияют на окружающую среду и живые 

организмы (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) [2].  

Для начала я провела анкетирование среди обучающихся МКОУ Сокурская  

СОШ № 19 4-х (а, б) и 7-х(а, б) классов. Среди учащихся 4-х классов приняли участие  

30 человек,  7-х классов - 40 человек. 

Потом я изучила нормы углекислого газа и пыли, их влияние на организм 

человека. Далее приступила к исследованию уровня загрязненности воздуха 

углекислым газом в помещении школы, на уличной территории школы, в центре села 

и на  станции железной дороги села Сокур. Для изучения уровня углекислого газа в 

воздухе я использовала мини-экспресс лабораторию «Пчелка-У» (ПРИЛОЖДЕНИЕ 3).  

Исследование проводилось в течение полутора месяцев (сентябрь и середина 

октября). Все это время погода была очень влажной, поэтому исследование на уровень 

запыленности проводилось только в помещении школы. Я подготовила квадратные 

листы бумаги размером 10x10 см, обклеила их скотчем, взвесила и разложила их по 

школе (спортивный зал, коридор первого этажа школы, кабинет химии и биологии, в 

столовой, кабинет 3его класса). Перед тем как разложить, клейкие листы взвесила на 

школьных весах. Т.к. школьные весы не могут показать очень маленький вес, оставила 

бумагу на 7 дней  

в недоступных местах. Через неделю взвесила их снова (ПРИЛОЖЕНИЕ 4).  

Далее провела расчеты и выяснила среднесуточную концентрацию пыли в 

каждом исследуемом месте.  

Условные обозначения расчетов: 

S - площадь всех поверхностей (м
2
) 

S1-площадь первой стены (м
2
) 

S2-площадь второй стены (м
2
) 

S3-площадь третьей стены – параллельной S1  (м
2
)  

S4-площадь четвертой стены – параллельной S2  (м
2
) 

S5-площадь потолка (м
2
) 

S6-площадь пола (м
2
) 

S7-площадь липкого бумажного квадрата = 0,001 м
2
 

Vв - объем воздуха (г/м
3
) 

а - ширина стены (м) 

b – длина стены (м) 

h – высота стены (м) 

Кк – кол-во квадратов по всей площади (шт)  

ms – масса собранной пыли по всей площади (г) 

mк – масса собранной пыли на липком квадрате (г) 

Vn – объем пыли собранной за 7 дней (г/м
3
) 

Vn1 – объем пыли собранной за сутки (г/м
3
) 

 

Формулы для расчетов: 

S=S1×2+S2×2+S5×2 
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Vв= a×b×h 

Кк=S÷S7 

ms=Kk÷mk 

Vn=ms÷Vв 

Vn1=ms÷Vв÷7 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате анкетирования 7-х классов выяснилось, что почти половина 

опрошенных считает воздух в нашем селе чистым. Половина ребят называют причины 

загрязнения воздуха в атмосфере. К ним относят: заводы, пыль, автомобили. 

Подавляющее большинство считают, что экологическое состояние воздуха влияет на 

здоровье человека. Но, как влияет – не знают. 25% обучающихся считают, что 

загрязненный воздух вредит здоровью. 

В результате анкетирования 4-х классов выяснилось, что половина опрошенных 

считают воздух в нашем селе загрязненным. Причины называют более разнообразные, 

чем ребята 7-х классов: заводы, автомобили, пыль, мусор, железная дорога и 

посторонние газы. Подавляющее большинство четвероклассников считают что, 

экологическое состояние воздуха влияет на здоровье человека, но результатов его 

влияния, в основном, не знают. Только 7 человек ответили, что загрязненный воздух 

наносит вред легким (ПРИЛОЖЕНИЕ 5). 

После анализа анкет, приступила к исследованию воздуха на концентрацию 

углекислого газа. Начала изучение с учебного кабинета. Запустила программу Multi-

Lab на мини-компьютере «Пчелка-У» с подключенным датчиком углекислого газа в 

начале урока. Настроила на измерение с периодичностью в 1 минуту.  Окна во время 

урока были закрыты. Во время измерений в классе присутствовало 19 человек. Кабинет 

рассчитан  

на 30 посадочных мест. Через 17 минут открыли окно. Далее я измерила показатели на 

территории школы, в центре села Сокур, на вокзальной площади и на отдаленной от 

проезжей части территории. В результате мы увидели, что концентрация углекислого 

газа в нашем селе составляет норму. В кабинете с закрытыми окнами во время урока 

концентрация медленно повышалась. В течение 17 минут она увеличилась более, чем в 

2 раза (таблица 1). Но, и  получившаяся величина была очень далека от критической (от 

100-450 ppm – идеальная концентрация, более 1400 ppm – критическая). Через минуту 

после того, как мы открыли окна, концентрация углекислого газа вернулась в 

начальное значение. В селе концентрация в разных точках примерно одинаковая и 

составляет норму. За селом ближе  

к лесу концентрация чуть ниже. Во время измерений на открытом воздухе мы 

заметили,  

что концентрация немного варьирует. Это объясняется постоянным движением 

воздушных потоков. 

Таблица 1  

СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В МЕСТАХ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Содержа

ние  

        СО2 

в 

 

Время 

(мин)  

В 

кабинете c 

закрытым 

окном  

(ррm) 

На 

территории 

школы (ррm) 

В 

центре 

села 

Сокур 

(ррm) 

На 

вокзальной 

площади 

(ррm) 

На  

отдаленной 

от проезжей 

части 

территории 

(ррm)  

00.00 119,62 119.62  161.12 156 112.02 

01.00 131,82 136.71 173.32 162.05 122.43 

02.00 163,56 144.03 173.32 175.34 122.43 

03.00 175.36 156.24 175.76 173.98 122.43 

04.00 200.18 166 175.76 174.34 122.43 

05.00 212.12 166 175.76 174.34 125.54 

06.00 224.59 166  173.32 175.76 125.45 

07.00 239.24 166  175.76 175.76 125.56 
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08.00 249 166 175.76 175.76 126.76 

09.00 251.21 166 175.76 176.78 134.56 

10.00 261 168 175.76 176.56 140 

11.00 278.29 168 175.76 176.56 140 

12.00 275.85 168 173.32 176.56 140 

13.00 278.29 168 172.32 173.45 138.50 

14.00 278.29 169 175.75 173.45 138.50 

15.00 278.29 169 175.36 176.76 140.23 

16.00 290.05 169 175.56 175.65 136 

17.00 224.58 165 172.32 176.90 136.65 

18.00 156.24 

– через 

минуту 

после того,  

как открыли 

окно 

165 175 178 121 

При проведении исследования на уровень запыленности выяснили, что масса 

липких квадратов изменилась через 7 дней из-за оседания на них пыли. Данные внесли 

в таблицу 2. 

 

Таблица 2  

МАССА ЭКЗЕМПЛЯРОВ ИЗНАЧАЛЬНАЯ И ЧЕРЕЗ 7 ДНЕЙ 
Место закладывания 

липкого квадрата 

Масса до проведения 

исследования  

Масса после проведения 

исследования 

Спортивный зал 1.75 г 1.9 г 

Коридор 1-ого этажа 1.92 г 1.94 г 

Кабинет химии и 

биологии  

2.05 г 2.07 г 

Столовая  1.71 г 1.72 г 

Кабинет 3-его класса 1.92 г 1.93 г 

Используя формулы, приведенные выше, мы высчитали среднесуточный объем 

пыли в каждом исследуемом помещении. 

Спортивный зал: 

a=15 м 

b=7 м 

h= 3,5 м 

mk=0,15 г 

S=3,5×15×2+3,5×7×2+15×7×2=364 м
2 

Vв=7×15×3,5=367,5 м
3 

Kk=364×0,01=36400 шт 

ms=36400×0,15=5460 г 

Vn1=5460÷367,5÷7=2,122 г/м
3
=0,002 мг/м

3 

 

Коридор: 

a=5 м 

b=25 м 

h=3,5 м 

mk=0,02 г 

S=3,5×25×2+3,5×5×2+25×5×2=450 м
2 

Vв=5×25×3,5=437,5 м
3 

Kk=460×0,01=46000 шт 
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ms=46000×0,02=920 г 

Vn1=920÷437,5÷7=0,3 г/м3=0,003 мг/м
3 

 

Кабинет химии: 

a=7 м 

b=8 м 

h=3,5 м 

mk=0,02 г 

S=3,5×7×2+3,5×8×2+7×8×2=217 м2 

Vв=7×8×3,5=196 м
3
 

Kk=217×0,01=21700 шт 

ms=21700×0,02=434 г 

Vn1=434÷196÷7=0,326 г/м3=0,003 мг/м3 

 

Столовая: 

a=7 м 

b=8 м 

h=3,5 м 

mk=0,01 г 

S=3,5×7×2+3,5×8×2+7×8×2=217 м
2
 

Vв=7×8×3,5=196 м
3
 

Kk=217×0,01=21700 шт 

ms=21700×0,01=217 г 

Vn1=217÷196÷7=0,158  г/м
3
=0,001 мг/м

3 

 

Кабинет 3-его класса: 

a=7 м 

b=8 м 

h=3,5 м 

mk=0,01 г 

S=3,5×7×2+3,5×8×2+7×8×2=217 м
2
 

Vв=7×8×3,5=196 м
3
 

Kk=217×0,01=21700 шт 

ms=21700×0,01=217 г 

Vn1=217÷196÷7=0,158  г/м
3
=0,001 мг/м

3 

 

Наши результаты показали, что запыленность исследуемых помещений не 

превышает нормы. 

В заключении я разработала рекомендации жителям села по поддержанию 

минимальной концентрации углекислого газа и пыли в помещениях  с большим 

скоплением людей (ПРИЛОЖЕНИЕ 6). 
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4. ВЫВОД 

Таким образом, в результате исследования я решила поставленные задачи: 

- изучила необходимые источники информации о пыли и углекислом газе. 

Выяснила, что углекислый газ необходим для растений и животных для нормальной 

жизнедеятельности. Пыль является микроскопическим мусором органического или 

минерального происхождения. 

- В результате анкетирования выяснилось, что обучающиеся мало знают о 

загрязненности воздуха и причинах его загрязнения. 

- выяснила, что концентрация углекислого газа в селе Сокур на улице и в 

помещении школы не превышает нормы. Учитывая, что максимально допустимая 

концентрация углекислого газа находится в пределах 1000-1400 ppm, концентрация 

углекислого газа в исследуемых местах села (помещение школы,  уличная территория 

школы, за селом, у дороги в центре села и станции железной дороги села Сокур) не 

превысила 290 ppm. Этот показатель стал максимальным  к концу урока с полной 

посадкой мест. После пятиминутного проветривания концентрация углекислого газа 

вернулась в исходное положение – 120 ppm. 112 ppm – минимальный показатель в 

нашем исследовании оказался в отдаленной территории от проезжей части. Из-за 

постоянного движения воздушных масс концентрация углекислого газа незначительно 

варьировала на уличной территории.  

Исследование на количество запыленности, так же, показало положительные 

результаты. Во время исследования преобладала дождливая погода, поэтому работу 

проводили только в помещении школы. Концентрация пыли в воздухе помещений не 

должна превышать санитарных норм, установленных ГОСТ 7.50-2002: максимально 

среднесуточная — 0,15 мг/м3. Наше исследование выявило следующие показатели: 

спортивный зал - 0,002 мг/м
3
, коридор и кабинет химии - 0,003 мг/м

3
 , столовая и 

кабинет 3-его класса - 0,001 мг/м
3
. Все эти показатели в 75 раз ниже максимально 

допустимой нормы.  

-  Не смотря на то, что в нашем селе воздух содержит минимальные показатели 

запыленности и уровня углекислого газа, я разработала рекомендации для жителей села 

по поддержанию минимальной концентрации углекислого газа и чистоты помещений в 

местах  с большим количеством людей (ПРИЛОЖЕНИЕ 6).  

Таким образом, наша гипотеза о том, что в селе Сокур концентрация углекислого 

газа и содержание пыли  находится в норме подтвердилась. 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В начале исследования мы решили выяснить почему в селе Сокур дышится 

легче, чем в г.Новосибирске. Предположили, что причиной этого может быть 

нормальная концентрация углекислого газа и уровня запыленности.  

В результате анкетирования выяснилось, что половина ребят считают воздух в 

нашем селе загрязненным, половина – чистым. В качестве загрязнений обучающиеся 

называют: машины, мусор, заводы, пыль и печи.  

Углекислый газ является одной из составных частей воздуха. Он необходим 

растениям для фотосинтеза, живым организмам для нормальной жизнедеятельности.  

Но, избыточная концентрация его приводит к ухудшению состояния и здоровья 

человека, «тепловому эффекту» в природе. При недопустимой концентрации 

углекислого газа человек не может нормально работать, ухудшается работа всего 

организма, происходит «удушение». 

Результат исследования показал, что концентрация углекислого газа и пыли в 

селе во всех исследуемых местах находится в норме. Самая маленькая концентрация 

углекислого газа  оказалась на отдаленной от проезжей части территории. В 

помещении с большим скоплением людей концентрация постепенно увеличивается, но 

за время урока она не достигла критического уровня. Показатели стали выше, но 

являются нормой. Учитывая скорость повышения концентрации углекислого газа в 

помещении, она может достигнуть критического уровня. Этого нельзя допускать. 

Поэтому, основным способом устранения этого уровня является регулярное 

проветривание помещений. Самый маленький уровень запыленности оказался в 

столовой и кабинете 3-го класса. Самый высокий – кабинет химии и коридор. Но, эти 

показатели в десятки раз ниже максимально допустимого уровня. 

В дальнейшем, планирую изучить эти же показатели в центре города 

Новосибирска. Данное исследование проводилось в осеннее время. Необходимо 

измерить концентрацию углекислого газа и запыленность зимой. Возможно, зимнее 

время повысит концентрацию углекислого газа за счет печных отоплений.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 3  

ВИДЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 

  

Виды 

загрязнения 

Подвиды 

загрязнений 

Источники загрязнения Влияние на живую 

природы 

Физическое 

Тепловое ТЭС, АЭС Глобальное 

потепление 

Шумовое Поезда метро, троллейбусы, 

самолеты 

Нагрузка на органы 

слуха 

Электромагнитное Линии электропередач, 

подстанции, радиопередающие 

центры вещания и связи, 

электротранспорт, 

радиолокационные станции, 

технологическое, медицинское, 

научное оборудование, 

электробытовые приборы, 

компьютеры 

Влияние на опорно-

двигательную 

систему, 

кровеносную 

Световое Личным освещением и 

рекламными щитами 

Влияние на органы 

зрения 

Радиоактивное Космическое излучение Облучение 

организма 

Химическое 

Тяжелые металлы Свинец, ртуть, мышьяк, кадмий и 

хром 

Отравление 

Пестициды Пар с поверхности 

растений и почвы 

Отравление 

животных и человека 

Другие химические 

вещества 

 

Газообразными веществами и 

аэрозолями 

Глобальное 

потепление, 

отравление 

Биологическое 

Биогенное Перхоть животных и слюна 

кошек, пыль, клещи, тараканы и 

пыльца. 

Паразитизм и 

аллергия 

Микробиологическое Вирусы бактерии и грибы Заболевания 

Генетическое Биологические компоненты Мутация 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ 

Углекислый газ или диоксид углерода — малотоксичный газ, в нормальных 

условиях без запаха и цвета. Это  небольшая, но важная составляющая воздуха, он 

является одним из элементов окружающей среды, участвует в процессе фотосинтеза, 

метаболизма, выделяется людьми и животными, а также в ходе брожения и гниения. 

Для организма человека углекислый газ не менее важен, чем кислород, а их 

баланс поддерживают естественные процессы — фотосинтез и дыхание. 

Для нормального функционирования организма важен баланс углекислого газа 

и кислорода. Недостаток и избыток углекислого газа в организме приводит к 

гипокапнии и гиперкапнии. 

Гипокапния — недостаток углекислого газа в крови. Чаще всего проявляется в 

виде головокружения, в худшем случае приводит к потере сознания. Возникает в 

состоянии паники или стресса при частом и глубоком дыхании. Гипокапния также 

развивается с возрастом, когда содержание углекислого газа в крови падает ниже 3,5 % 

от нормальных 6—6,5. 

Углекислый газ выполняет важную функцию в атмосфере земли, он участвует 

в процессе фотосинтеза, воздействует на теплообмен. А также формирует «парниковый 

эффект» и влияет на климат. 

Основные источники углекислого газа — природного происхождения. 

Он вырабатывается людьми, растениями и животными, содержится в вулканических 

газах, выделяется при разложении органики. К техногенным источникам относятся 

выбросы промышленных предприятий, транспорт, производство электроэнергии, 

сжигание ископаемого топлива. 

Концентрация углекислого газа в воздухе незначительна и составляет 0,02—

0,045 % или 250—450 ppm (PPM — величина, означающая одну миллионную долю. В 

случае измерения CO2, количество PPM показывает количество кубических 

сантиметров CO2 на 1 кубометр воздуха), но с каждым годом уровень CO2 растёт и в 

крупных городах может достигать 0,06% или 600 ppm. 

Из внешней среды углекислый газ поступает в помещение вместе с воздухом, 

где его уровень начинает повышаться. Внутри помещений CO2 вырабатывается 

находящимися в нём людьми, животными и растениями и чем больше людей в 

помещении и активнее их деятельность, тем быстрее будет расти уровень CO2. 

Основные нормативы по содержанию углекислого газа в помещении 

установлены в ГОСТ, согласно которому, оптимальным содержанием CO2 в 

помещении является 800 ppm. Это считается высоким качеством воздуха. Допустимая 

концентрация углекислого газа находится в пределах 1000-1400 ppm. Концентрация 

свыше этих показателей означает, что воздух в помещении низкого качества и может 

негативно влиять на организм человека. 

При закрытых окнах и отсутствии системы принудительной вентиляции, 

содержание CO2 будет постоянно расти. В помещениях люди находятся более 80% 

своего времени  

и в процессе пребывания многие начинают чувствовать духоту — это самый первый 

индикатор того, что уровень CO2 повышен. 

В таких ситуациях ошибочно говорят о нехватке кислорода, но на самом деле 

уровень кислорода не меняется, а растёт уровень CO2. Помимо ощущения духоты, 

люди отмечают и другие симптомы: головная боль, ухудшение концентрации 

внимания, сонливость, вялость и т.д. Если на протяжении длительного времени 

находиться в помещении с повышенным уровнем углекислого газа, то в крови 

появляется избыток углекислого газа, нарушается кислотность крови (pH), что 

приводит к первичной гиперкапнии. Среди симптомов гиперкапнии выделяют: 

снижение концентрации внимания, учащённое сердцебиение, перевозбуждение, общую 
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вялость, сонливость, беспокойство, повышенное давление, головную боль, спутанность 

сознания. Симптомы развиваются постепенно по мере нахождения в помещении с 

высоким уровнем углекислого газа, в критической ситуации могут привести к потере 

сознания. [1] 

ПЫЛЬ 

Пыль ― это микроскопический мусор органического или минерального 

происхождения. Его частички рассеяны в воздухе и не видны невооруженным глазом. 

Постепенно они оседают на поверхности, образуя серый слой. 

Большая часть пыли образуется в природе. Вулканы выбрасывают пепел и другие 

твердые частицы, которые разносит ветер. В воздухе есть крупинки песка из пустынь, 

кусочки высохшей пены из Мирового океана. Есть и элементы, появившиеся из-за 

деятельности человека: в сером налете на поверхностях находят волокна бумаги и 

тканей, частицы сажи и дыма. 

Из чего состоит домашняя пыль: 

30% минеральных частиц (почва, горные породы); 

20% частиц эпидермиса человека и животных; 

15% текстильных и бумажных волокон; 

10% пыльцы растений; 

5% сажи и дыма;  

20% элементов неустановленного происхождения. 

Концентрация пыли в воздухе хранилищ не должна превышать санитарных норм, 

установленных ГОСТ 7.50-2002: максимально разовая концентрация пыли в воздухе 

помещений — 0,5 мг/м3, среднесуточная — 0,15 мг/м3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

МИНИ-ЭКСПЕРЕСС ЛАБОРАТОРИЯ «ПЧЕЛКА-У»  

Мини-экспресс лаборатория учебная «Пчелка-У» - инновационное учебное 

изделие, представляющее собой мини-экспресс лабораторию для учебных 

экологических исследований и практикума, включающую комплект учебных пособий 

(учебно-методический комплект), что позволяет реализовать практические работы по 

актуальной экологической тематике. «Пчелка-У» представляет собой универсальную 

модификацию, применимую в курсах экологии, химии, биологии, ОБЖ (БЖ), 

географии и т.п., реализуемых на базе образовательных учреждений основного 

среднего, дополнительного, среднего специального и высшего профессионального 

образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ЛИПКИЕ БУМАЖНЫЕ ЗАГОТОВКИ ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 7-Х КЛАССОВ 

 
Диаграмма 1  
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Диаграмма 4 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 4-Х КЛАССОВ 

 
Диаграмма 5 
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Диаграмма 8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИНИМАЛЬНОЙ  

КОНЦЕНТРАЦИИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В ПОМЕЩЕНИЯХ С БОЛЬШИМ 

КОЛИЧЕСТВОМ ЛЮДЕЙ 

1. Длительно проветривать все помещения (не менее 5ти минут, 

кратковременное проветривание слабо эффективное и практически не уменьшает 

содержание углекислого газа в воздухе). 

2. Увеличить количество комнатных растений в местах с большим 

скоплением людей (поглощение ими избыточной углекислоты из воздуха происходит  

на свету). 

3. Использовать специальные приборы. Эти приборы называются 

абсорберами (поглотителями) углекислого газа (в основе действия абсорбера 

углекислого газа заложен принцип захвата молекул специальным веществом). 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ЧИСТОТЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ 

1. Вытирать пыль ежедневно в легкодоступных местах. 

2. В помещениях с большим скоплением людей следить за чистотой обуви.  

3. Еженедельно делать генеральную уборку. 

4. Вытирать пыль сверху вниз влажной тряпкой.  

5. Во время уборки закрывать двери в комнату, чтобы пыль не разлетелась 

по дому. 

6. Твердые гладкие поверхности, устойчивые к воде, очищать губками или 

влажной тряпкой.  

7. Для  экранов, мониторов, зеркал и стекол использовать  специальные 

салфетки, если их нет, использовать сухую тряпку с мягким ворсом, чтобы не 

поцарапать поверхность. 

 

 


