
 

 

ОТЧЕТ 

по мероприятиям, приуроченным к международному дню защиты 

озонового слоя 

 
Озоновый центр Кыргызстана (ОЦК) в этом году организовал мероприятия для 

празднования Международного дня защиты озонового слоя. Лекторы прочитали лекции 

об устойчивом развитии, защите окружающей среды, включая защиту климата и озонового 

слоя, и рассказали, как можно интегрировать эти знания в уроки для школьников. 

Официальным девизом мероприятий был «Глобальное сотрудничество для защиты жизни 

на земле». Основной целью всех мероприятий было распространение информации о 

защите озонового слоя, изменении климата и Кигалийской поправки к Монреальскому 

протоколу среди учителей и учеников средних школ и преподавателей и студентов ВУЗов, 

с тем чтобы они могли способствовать сохранению озонового слоя и смягчению 

последствий изменения климата путем распространения информации о постепенном 

прекращении потребления озоноразрушающих веществ и замены F-газов с высоким ПГП 

природными хладагентами. 
 

1. Литература  

Эти материалы были распространены среди участников мероприятий, организованных 

ОЦК, и они помогают получить общие знания о Монреальском протоколе, 

озоноразрушающим веществам и целях устойчивого развития.  

 

1. Плакаты «Цели устойчивого развития и Монреальский протокол по веществам, 

разрушающим озоновый слой», «Линии поведения для устойчивого развития» на 

кыргызском и русском языках, «Безопасность прежде всего» на кыргызском и русском 

языках, «Международный день охраны озонового слоя», листовка с речью генерального 

секретаря ООН о 16 сентября Международном дне защиты озонового слоя. 

  



 

 

 
 

 

2. Литература: брошюры «Современное состояние озонового слоя», «Защита от вредного 

ультрафиолетового излучения», «Монреальский протокол и здоровье человечества» и 

«Монреальский протокол и ЦУР» на кыргызском языке. В этих материалах подробно 

описывается, как УФИ влияет на здоровье человека и правила защиты при высоком уровне 

УФИ, как Монреальский протокол сократил потребление озоноразрушающих веществ и 

оценка состояния озонового слоя за последние четыре года.  



   

 
 

 

3. Мероприятия, посвященные Всемирному дню озонового слоя 2022 года 

 

7 сентября 2022 года в Республиканской библиотеке для детей и юношества им. К. 

Баялинова, город Бишкек, был проведен семинар совместно с Центром гражданского и 

цифрового образования при ЦИК, посвященный ко дню защиты озонового слоя. На 

семинаре было рассказано о проблеме устойчивого развития в мире и Кыргызстане, было 

рассказано о глобальных экологических проблемах и об линиях поведения для 

устойчивого развития. Участникам были розданы плакаты «Линии поведения для 

устойчивого развития». На семинаре участвовали 21 человек. 

https://2gis.kg/bishkek/firm/70000001019355581?stat=eyJwYXJlbnRUYWJJZCI6Ijk1Y2QyYjQ1LWU2YzctNDI4Yi04NmQxLTFkMzEwZjQwMTYwOSIsImZvcmtFdmVudE9yZGluYWwiOjIsInVpRWxlbWVudCI6eyJuYW1lIjoicGxhY2VDYXJkTWluaSIsIm93bmVyTmFtZSI6InNlYXJjaFJlc3VsdHNMaXN0IiwicG9zaXRpb24iOjF9LCJwbGFjZUl0ZW0iOnsiZW50aXR5Ijp7ImlkIjoiNzAwMDAwMDEwMTkzNTU1ODEiLCJ0eXBlIjoiYnJhbmNoIiwic2VnbWVudEluZm8iOnsiYmFzZUxvY2FsZSI6InJ1X0tHIiwic2VnbWVudElkIjoiMTEyIn19LCJnZW9Qb3NpdGlvbiI6eyJsb24iOjc0LjYxMDYzNywibGF0Ijo0Mi44Nzc3NTd9LCJoeWJyaWRFbnRpdGllcyI6W3siaWQiOiIxNTc2MzIzNDM1MTA3MDEwNiIsInR5cGUiOiJidWlsZGluZyJ9XSwiYWRzU2VhcmNoIjpmYWxzZSwibWFpblJ1YnJpYyI6IjE4OSIsImlzRGVsZXRlZCI6ZmFsc2UsIm9yZyI6IjcwMDAwMDAxMDE5MzU1NTgwIiwiY29udGV4dFJ1YnJpYyI6IjE4OSIsInJlc3VsdENsYXNzIjoyLCJwb3NpdGlvbiI6MX0sInNlYXJjaFJlc3VsdHNMaXN0Ijp7InNpemUiOjMsInNlYXJjaFR5cGUiOjIsImZpcnN0UmVzdWx0Q2xhc3MiOjIsImNvbnRleHRSdWJyaWNzIjpbIjE4OSJdLCJoYXNHZW9SZXN0cmljdGlvbiI6dHJ1ZSwicGFydGlhbFJlc3VsdCI6ZmFsc2UsIm91dHZpZXdwb3J0IjpbeyJsYXQiOjQyLjg3OTQyNDQzOTk1NjE5NiwibG9uIjo3NC42MDgzNzM0Mzc1NDEyfSx7ImxhdCI6NDIuODc2MDQ0NDI0OTIzNzc2LCJsb24iOjc0LjYwODM3MzQzNzU0MTJ9LHsibGF0Ijo0Mi44NzYwNDQ0MjQ5MjM3NzYsImxvbiI6NzQuNjEyOTcwMzkyMjQyNjJ9LHsibGF0Ijo0Mi44Nzk0MjQ0Mzk5NTYxOTYsImxvbiI6NzQuNjEyOTcwMzkyMjQyNjJ9XSwic2VhcmNoU2VnbWVudElkIjoiMTEyIiwicnR3VmVyc2lvbiI6IjRjODA2ODY4LThkOGUtNGRhMC1iOGQyLTRlNDU4ZTk0ODNlNCJ9fQ%3D%3D
https://2gis.kg/bishkek/firm/70000001019355581?stat=eyJwYXJlbnRUYWJJZCI6Ijk1Y2QyYjQ1LWU2YzctNDI4Yi04NmQxLTFkMzEwZjQwMTYwOSIsImZvcmtFdmVudE9yZGluYWwiOjIsInVpRWxlbWVudCI6eyJuYW1lIjoicGxhY2VDYXJkTWluaSIsIm93bmVyTmFtZSI6InNlYXJjaFJlc3VsdHNMaXN0IiwicG9zaXRpb24iOjF9LCJwbGFjZUl0ZW0iOnsiZW50aXR5Ijp7ImlkIjoiNzAwMDAwMDEwMTkzNTU1ODEiLCJ0eXBlIjoiYnJhbmNoIiwic2VnbWVudEluZm8iOnsiYmFzZUxvY2FsZSI6InJ1X0tHIiwic2VnbWVudElkIjoiMTEyIn19LCJnZW9Qb3NpdGlvbiI6eyJsb24iOjc0LjYxMDYzNywibGF0Ijo0Mi44Nzc3NTd9LCJoeWJyaWRFbnRpdGllcyI6W3siaWQiOiIxNTc2MzIzNDM1MTA3MDEwNiIsInR5cGUiOiJidWlsZGluZyJ9XSwiYWRzU2VhcmNoIjpmYWxzZSwibWFpblJ1YnJpYyI6IjE4OSIsImlzRGVsZXRlZCI6ZmFsc2UsIm9yZyI6IjcwMDAwMDAxMDE5MzU1NTgwIiwiY29udGV4dFJ1YnJpYyI6IjE4OSIsInJlc3VsdENsYXNzIjoyLCJwb3NpdGlvbiI6MX0sInNlYXJjaFJlc3VsdHNMaXN0Ijp7InNpemUiOjMsInNlYXJjaFR5cGUiOjIsImZpcnN0UmVzdWx0Q2xhc3MiOjIsImNvbnRleHRSdWJyaWNzIjpbIjE4OSJdLCJoYXNHZW9SZXN0cmljdGlvbiI6dHJ1ZSwicGFydGlhbFJlc3VsdCI6ZmFsc2UsIm91dHZpZXdwb3J0IjpbeyJsYXQiOjQyLjg3OTQyNDQzOTk1NjE5NiwibG9uIjo3NC42MDgzNzM0Mzc1NDEyfSx7ImxhdCI6NDIuODc2MDQ0NDI0OTIzNzc2LCJsb24iOjc0LjYwODM3MzQzNzU0MTJ9LHsibGF0Ijo0Mi44NzYwNDQ0MjQ5MjM3NzYsImxvbiI6NzQuNjEyOTcwMzkyMjQyNjJ9LHsibGF0Ijo0Mi44Nzk0MjQ0Mzk5NTYxOTYsImxvbiI6NzQuNjEyOTcwMzkyMjQyNjJ9XSwic2VhcmNoU2VnbWVudElkIjoiMTEyIiwicnR3VmVyc2lvbiI6IjRjODA2ODY4LThkOGUtNGRhMC1iOGQyLTRlNDU4ZTk0ODNlNCJ9fQ%3D%3D


 
 



 
16 сентября 2022 года в городе Бишкек был проведен семинар для учителей гимназии 

№69. В ходе семинара лекторы подробно рассказывали о защите озонового слоя и 

Монреальском протоколе по веществам, разрушающим озоновый слой, устойчивом 

потребление товаров, содержащих озоноразрушающие вещества, о Кигалийской поправке 

и проблеме изменения климата. Было рассказано об устойчивом развитии, о мировых 

экологических проблемах и об основных линиях поведения для устойчивого развития и 

как эти навыки можно внедрить в повседневную жизнь каждого. Участникам были 

розданы следующие информационные материалы: плакаты «Линии поведения для 

устойчивого развития», «Безопасность прежде всего» на русском и кыргызском языках, 

брошюра «Современное состояние озонового слоя», и «Монреальский протокол и ЦУР». 

Всего в семинаре приняли участие 31 учителей и 35 учеников. Ученики также подготовили 

постановку на тему защиты озонового слоя. 

 



 
 

 



 

 



 
 

16 сентября 2022 г. в Кыргызском государственном техническом университете им. 

И.Раззакова был проведен семинар, посвященный 16 Сентябрю «Международному дню 

охраны озонового слоя». Целью данного семинара являлось повышение 

информированности преподавателей и студентов по вопросам сохранения озонового слоя, 

изменении климата, устойчивом развитии и энергоэффективности в области холодильного 

оборудования и применении тепловых насосов. Был представлен доклад на тему «Модель 

выпускника ВПО по профилю Холодильная, криогенная техника и кондиционирование». 

В мероприятиях участвовали 6 преподавателей и 24 студента. Были розданы брошюры 

«Монреальский протокол и ЦУР», «Памятка о технологиях. Холодильной цепи: вакцины», 

брошюра «Монтажные и сервисные работы при обращении с углеводородными 

хладагентами» и Краткое руководство по обращению с воспламеняющимися 

хладагентами. В университете был организован конкурс на лучшую работу по теме 

«Защита озонового слоя», студентам, представившим лучшую работу, были даны призы, 

также они выступили на семинаре и представили свои результаты. 



 

 



 
 

 



 

 
 

 

16 сентября 2022 года в Гимназический учебно-воспитательный комплекс №66 «Школа 

здоровья и развития» г. Бишкек состоялась экологическая акция «Мировое 

сотрудничество для защиты озонового слоя». НА мероприятии было рассказано о 

Монреальском протоколе, о роли стратосферного озона в защите от вредного 

ультрафиолетового излучения. Ученики 11 класса подготовили доклады и плакаты на тему 

«Защита озонового слоя и изменение климата». 



 



 

 



 

 
 
 

20 сентября 2022 года ОЦК организовал семинар в средней школе села Буденовка, 

Иссык-Атинского района, Чуйской области. Представители ОЦК рассказали о 

Монреальском протоколе, его истории и Кигалийской поправке и о графике постепенного 



снижения потребления ГФУ и проблеме изменения климата и ее последствиях. Также 

было рассказано об устойчивом развитии, устойчивом потреблении и линиях поведения 

для устойчивого развития. Были розданы плакаты «Цели устойчивого развития и 

Монреальский протокол», «День защиты озонового слоя», «Безопасность прежде всего» 

и брошюры «Современное состояние озонового слоя». На мероприятии присутствовали 

29 учителей и 26 учеников. Ученики 6 класса выступили с представлением об озоновом 

слое. 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

22 сентября 2022 года в городе Ош Озоновый центр Кыргызстана организовал семинар 

для учителей города Ош в средней школе №22. Основными темами семинара были защита 

озонового слоя, изменение климата и Монреальский протокол по веществам, 

разрушающим озоновый слой, устойчивое потребление товаров, и экологических услуг в 

мире и в Кыргызстане и линии поведения для устойчивого развития. Учителям раздали 

плакаты «Линии поведения для устойчивого развития», «Безопасность прежде всего», и 

брошюры «Защита от вредного УФИ», «Монреальский протокол и здоровье человечества» 

и «Современное состояние озонового слоя». На семинаре участвовали 39 учителей из школ 

города Ош. 

 



 

 
 



 



 
 

23 сентября 2022 года в городе Джалал-Абад проведен семинар для учителей школ в честь 

16 сентября Всемирного дня защиты озонового слоя. На семинаре было подробно 

рассказано о защите озонового слоя и Монреальский протоколе по веществам, 

разрушающим озоновый слой, было рассказано о вреде УФИ, способах защиты от 

вредного УФИ. Подробно было рассказано об изменении климата и его последствиях и 

Кигалийской поправке к Монреальскому протоколу. Также было рассказано о проблемах 

устойчивого развития и устойчивого потребления, и линиях поведения для устойчивого 

развития. Участникам были розданы плакаты «Линии поведения для устойчивого 

развития», «Безопасность прежде всего» на русском и кыргызском языках, и брошюры, 

«Монреальский протокол и здоровье человечества» и «Современное состояние озонового 

слоя».  На семинаре приняли участие 28 учителей города Джалал-Абад. 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



Вывод 

В целом мероприятия, посвященные Международному дню защиты озонового слоя, были 

проведены положительно, участники получили важную информацию об устойчивом 

потреблении и развитии, Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу и о важности 

защиты климата и озонового слоя земли. В раздаточных материалах содержались базовые 

и научные знания об озоновом слое и устойчивом развитии. Всего в этих мероприятиях 

приняли участие 135 учителей школ, 160 школьников, 6 преподавателей ВУЗов, 24 

студентов и 21 представителей жилищно-коммунального хозяйства. 

 

 

 

Ассистент ОЦК      Камиля Муханова 


