Отчет
о проведении семинара по передовой практике безопасного обслуживания
холодильного и климатического оборудования и внедрению современных
альтернатив ГХФУ в Кыргызской Республике
г. Бишкек, 25 января 2018 г.

I. Полное название мероприятия, сокращенное название
Cеминар по передовой практике безопасного обслуживания холодильного и
климатического оборудования и внедрению современных альтернатив ГХФУ в
Кыргызской Республике.
II. Сроки проведения
25 января 2018 г.
III. Полное название организации, проводившей обучающий семинар
Озоновый центр Кыргызстана
IV. Содержание
В рамках семинара были рассмотрены следующие темы:
Система сертификации специалистов и предприятий холодильного оборудования и
кондиционеров;
Учет хладагентов в Кыргызской Республике;
Воздействие ОРВ-хладагентов на окружающую среду и здоровье человека;
Альтернативы ГХФУ и их характеристики;
Обращение с хладагентами группы ГХФУ и ГФУ;
Обслуживание кондиционеров воздуха, работающих на ГХФУ и ГФУ;
Инструменты и оборудование для обслуживания и ремонта холодильного
оборудования и кондиционеров воздуха;
Вопросы безопасного обращения с углеводородными хладагентами;
Обслуживание кондиционеров воздуха, работающих на углеводородах;
Порядок монтажа оконных кондиционеров воздуха и сплит систем;
Что можно и чего нельзя делать при обслуживании кондиционеров воздуха и
холодильников;
Извлечение хладагента, рециркулирование и баллоны;
Экономика восстановления хладагентов и передовая практика обслуживания;
Идентификаторы хладагента;
Выбор и безопасное использование чистящих растворителей;
Получение наибольших выгод для климата посредством отрасли обслуживания;
Техническое обслуживание прибора для вакуумирования и заправки;
Техобслуживание прибора для откачки;
Одноступенчатые и двухступенчатые регуляторы давления азота и их техническое
обслуживание.

Также особое внимание было уделено вопросам сертификации специалистов и
предприятий холодильной отрасли. Нормативно-правовая база в этом вопросе уже
действует в соответствии с законодательством КР, в этой связи участникам семинара было
рекомендовано проходить сертификацию во избежание штрафных санкций со стороны
Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при
Правительстве Кыргызской Республики.
Кроме этого также в особом порядке был рассмотрен вопрос учета всех видов
хладагентов. Вопрос учета также закреплен в законодательстве КР, в связи с этим
рекомендовали участникам семинара вести учет деятельности хладагентов в частности
фиксировать куда и с какой целью был израсходован хладагент.
V. Количество участников принявших участие в семинаре
56
VI. Фотографии

