
Оценка качества воздуха в помещениях общественного питания (AQM) в г. Бишкек,
декабрь 2017г.

Доказательные данные:

Согласно Статье 8 РКБТ ВОЗ все Стороны, ратифицировавшие Конвенцию обязаны 
вести эффективную национальную политику по созданию свободной от табачного дыма 
среды.

Исследование качества воздуха было проведено в декабре 2017 года в городе Бишкек, 
который является самым крупным городом в Кыргызской Республике. Сравнивались уровни 
загрязнения воздуха в местах, где курение частично разрешено, и в местах, полностью 
свободных от табачного дыма. Исследование проводилось в 28 ресторанах, кафе, барах и 
пабах: в 5 из них курение было полностью запрещено, 4 имели раздельные залы для курящих 
и некурящих, при этом измерения проводились в обеих зонах; в 19 курение разрешалось на 
всей территории.

Горящая сигарета выделяет большое количество РМ2.5 частиц13, которые являются 
надежными маркерами загрязнения воздуха дымом14. Для измерения количества РМ2.5 частиц 
использовался специальный прибор, SidePak Aerosol Monitor.

Уровень загрязнения воздуха определялся в стандартные рабочие часы каждого заведения. 
Этот прибор уже использовался ранее для измерения уровня загрязнения воздуха табачным 
дымом в тысячах заведений в более чем 60 странах по всему миру.

Результаты исследования

Табл. 6: Курение и уровень загрязнения в выбранных для мониторинга заведениях.

Статус помещения 
общественного питания 
относительно курения

Кол-во
мест

обществ.
питания

Содержание РМ2 .5  

частиц1
Влияние на здоровье, 

согласно US ЕРА15

Заведения, полностью 
свободные от табачного дыма 5 14 мкг/м3 Среднее

Зоны для некурящих в 
заведениях с раздельными 
зонами для курящих и 
некурящих

4 163 мкг/м3 Очень вредное

Комнаты для курения в 
заведениях с раздельными 
зонами для курящих и 
некурящих

4 332 мкг/м3 Опасное

Заведения, где курение 
разрешено на всей территории 19 567 мкг/м3 Опасное

1) В заведениях, где курение разрешено на всей территории помещения, наблюдался самый 
высокий уровень загрязнения воздуха РМ2.5 частицами (в среднем, 567 мкг/м3), это 
почти в 57 раз больше, чем предписывают стандарты качества воздуха, 
установленные ВОЗ в отношении РМ2.5 частиц.

13 РМ2.5 частицы — это мельчайшие частицы, которые легко проникают глубоко в легкие.
14 Согласно установленным ВОЗ стандартам качества воздуха, содержание РМ2.5 частиц в воздухе не 
должно превышать 10мкг/мЗ (среднегодовое значение).
15 Агентство по охране окружающей среды США
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2) В заведениях с зонами для курящих и некурящих,
-  в зонах (комната) для курящих уровень загрязнения так же был высоким (в среднем, 

332 мкг/м3), это более, чем в 33 раза выше, чем предписывают стандарты качества 
воздуха, установленные ВОЗ в отношении РМ2.5 частиц.

-  и зонах для некурящих, уровень загрязнения так же был высоким (в среднем, 163 
мкг/м3) -  в 16,3 раза выше стандартов качества воздуха, установленных ВОЗ в 
отношении РМ2.5 частиц.

3) Самый низкий уровень загрязнения воздуха наблюдался в заведениях, полностью 
свободных от табачного дыма -  более чем в 40 раз ниже, чем в заведениях, где курение 
разрешено на всей территории (14 мкг/мЗ против 567 мкг/м3).

Табл. 7: Индекс Качества Воздуха (AQI16) для РМ2.5, в мкг/мЗ.

Качество воздуха
РМ25

(pg/m3)

Хорошее 0 .0 -1 2 .0
Среднее 12 .1 -35 .4
Вредное для лиц с проблемами со здоровьем 35.5 -  55.4
Вредное 55.5 -  150.4
Очень вредное 150.5-250.4

Опасное 250.5+

1) Согласно данным мониторинга, проведенного в Бишкеке с 12 по 22 декабря 2017 года, 
окружающий воздух в местах, где курение разрешено, загрязнен значительно, уровень 
РМ2.5 частиц был в 40 раз выше, чем в местах, полностью свободных от табачного 
дыма и 57 раз выше нормы (норма до 12 мкг/мЗ).

2) Нормы действующего Закона по созданию среды, свободной от табачного дыма в 
Кыргызстане не соответствует требованиям РКБТ и не защищают работников и 
посетителей общепита от вредного воздействия ВТД.

Рекомендации

1) Полностью запретить курение в помещениях общественного питания, приняв законы о 
создании среды, полностью свободной от табачного дыма.

2) Не допускать добровольных мер по созданию среды, свободной от табачного дыма. Эти 
меры неэффективны и не представляют адекватной защиты.

3) Не принимать законы, разрешающие применение систем вентиляции, фильтрации 
воздуха и создание мест, специально отведенных для курения, так как подобные законы 
не соответствуют требованиям руководящих принципов осуществления статьи 8 РКБТ.

16 Агентство по охране окружающей среды США (US ЕРА) разработало Индекс Качества 
Воздуха (AQI), позволяющий оценить степень загрязнения и опасности воздуха для здоровья.
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