
 
               

Отчет  
о проведенных мероприятиях, посвященных 16-сентябрю - 

Международному дню сохранения озонового слоя 
 

             В честь 16-сентября – Международного дня охраны озонового слоя, 
Республиканское общественное объединение (РОО) «Экохолод» провел экологическую 
акцию «Вывод гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ)  -  это уникальная, двойная 
возможность усилить действия по охране озонового слоя и приостановить 
изменение климата» в актовом-зале  Профессионального лицея №93.  

      Главная цель акции заключалась в широком информировании населения и  
специалистов, занимающихся сервисом и ремонтом холодильной техники,  по проблемам 
сохранения озонового слоя Земли и изменения климата.   

Акция прошла с участием учащихся лицеев №93 и 3, студентов КГТУ им. 
Раззакова, специалистов по холодильной технике  и преподавателей по подготовке 
вышеуказанных специалистов, а также с участием академика Международной академии 
холода, профессора, д.т.н., автора многих монографий по холодильной технике, декана, 
зав. кафедрой «Холодильная техника» МГУПБ г. Москвы Бабакина Б.С.  

В рамках акции учащимися 10–класса средней школы №66 г. Бишкек было 
показано театрализованное представление «Сохраним озоновый щит Земли».  

 
 Сотрудниками Озонового центра были представлены  презентации по проблеме 

вывода из обращения хладагентов группы  ГХФУ, а также по глобальной проблеме 
сохранения озонового слоя Земли и изменения климата, также была организована  
выставка современного оборудования по озонобезопасным методам обслуживания, а 
также выставка информационных материалов по проблемам сохранения озонового слоя.  

Учащимися профессиональных лицеев №93 и 3 были подготовлены плакаты на 
тему: «Сохраним озоновый слой планеты!». Самые лучшие 3 плакаты были награждены 
памятными подарками. Была организована выставка современного оборудования по 
озонобезопасным методам обслуживания, а также выставка информационных материалов по 
проблемам сохранения озонового слоя и о воздействиях УФИ на здоровье человека.  



 

 

                                                     
По окончании акции молодым специалистам, закончившим ПТУ и  работающим в 

сфере обслуживания холодильного оборудования Кыргызстана было вручено современное 
оборудование по извлечению и рециркуляции хладагентов.  

В рамках акции учащимся  были распространены информационные материалы, 
подготовленные и выпущенные Озоновым центром. 

На акцию были приглашены представители СМИ. Были напечатаны статьи в таких 
Интернет изданиях как www.knews.kg, www.ekois.net, www.kabar.kg. 17 сентября в 10:00  
в программе Замана на канале КТР был показан сюжет.  



 

 

                                             
 
Были подготовлены специальные баннеры, посвященные Международному дню 

охраны озонового слоя «16-сентября – Международный день охраны озонового слоя!», 
«2011 г - Вывод гиджрохлорфторуглеродов (ГХФУ) – это уникальная, двойная 
возможность усилить действия по охране озонового слоя и приостановить изменение 
климата», «Сохрани небо: защити себя – защити озоновый слой». 



 
 

- Послание генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по случаю празднования 
Международного дня охраны озонового слоя  было переведено на русский язык и 
распространено во время акции.   

- Были подготовлены и выпущены листовки «16-сентября - Международный день 
охраны озонового слоя» на русском языке (100 экземпляр), которые были распространены 
во время акции, а также на семинарах в школах, университетах. 

 
2.Общественное объединение  «Кайберен» 16 сентября в Институте горного дела и 

горных технологий им. Асаналиева У. провело  экологическую акцию «Защита озона – 
спасение Земли», посвященную к Международному дню сохранения озонового слоя.  В 
акции приняли участие профессорско-преподавательский состав и студенты института, а 
также представители СМИ республики. Главная цель акции заключалась в привлечении 
внимания общественности, в частности молодежи к проблемам сохранения озонового 
слоя и повышении их активности в решении экологических проблем, связанных с 
озоновым слоем. Для проведения акции были подготовлены: 

- информационные листовки «Что такое озоновый слой Земли?», 
«Ультрафиолетовая радиация, ее влияние на живые организмы»;  
- стенды о воздействиях ГХФУ на озоновый слой и об охране здоровья населения 
от УФИ;  
- доклады,  
- стенгазета студентами 4-курса «Озон- защитник нашей планеты»; 
- а также была организована выставка информационных материалов Озонового 
центра в фойе института.  



В рамках акции были представлены доклады преподавателями и студентами 
института. Студентам в  интерактивной форме было рассказано о вредном и полезном 
воздействии ультрафиолетового излучения, о способах защиты от вредного воздействия 
УФИ.  

Акция завершилась праздничным запуском воздушных шаров, символизирующие 
условное восстановление озонового слоя.  

 
 

3. 16-сентября Учебно-научно-производственный центр по хранению хлебных запасов и 
продуктов его переработки в Кыргызском Национальном аграрном университете провел 
семинарские занятия для профессорско-преподавательского состава и студентов 
технологического факультета. В университете выпущена стенгазета «Студенческое 
обозрение», где была отражена информация о проблеме сохранения озонового слоя и 
мерах защиты от вредного воздействия УФИ. Во время семинара всем участникам были 
розданы газеты, буклеты, книги, брошюры, плакаты и другие информационные 
материалы, выпущенные Озоновым центром и аграрным университетом.  


