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План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в МБОУ СОШ №2 включает:

- перечень организационных и технических мероприятий;

-показатели ожидаемых результатов в натуральном выражении по каждому
мероприятию;

- сроки проведения;
- ответственные за реализацию каждого мероприятия.

Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в учреждении должна обеспечить ежегодное снижение удельного
энергопотребления не менее чем на 3% к уровню 2011 года

•
Организационные мероприятия;

1. Проведение энергетических обследований здания (энергоаудит), принадлежащем
на праве собственности учреждению;

2. Сбор и анализ информации об энергопотреблении здания;
3. Привлечение внебюджетного финансирования;
4. Приоритетность при закупках энергопотребляющего оборудования высоких

классов энергетической эффективности и технологического оборудования;
5. Контроль потребления электроэнергии, сравнительный анализ потребления

электроэнергии за предыдущий месяц;
6. Контроль работы внешнего освещения учреждения, сравнительный анализ

потребления электроэнергии за предыдущий квартал;
7. Издание приказа об ответственных за потребление электроэнергии в учреждении;
8. Издание приказа об ответственных за потребление электроэнергии в столовой

учреждения, проведение собрания с работниками столовой по вопросам
сбережения электроэнергии.

9. Включение отопления на полную мощность в учебных кабинетах только при
присутствии учеников;

10. Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании
(вместо перевода в режим ожидания);
11. Изменение режима работы кухонного оборудования в образовательных

учреждениях (плиты, вытяжки, т.п.);
НОбучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям

энергосбережения;

Технические и технологические мероприятия:

№
п/п

1.

2.

Мероприятия

Установка новых оконных
блоков

Уплотнение щелей и
неплотностей оконных и
дверных проемов

Ожидаемые результаты

Снижение потерь тепла
на 40%, снижение
оплаты за тепловую
энергию, экономия до
5% от всей тепловой
энергии
Позволяет повысить
теплозащиту окон и
дверей в среднем на 15-

20%

Сроки

2011-2015

Октябрь-
ноябрь
ежегодно

Ответственные

Антошкина О.О.,
директор;

Мельникова
И.В.,завхоз

Антошкина О.О.,
директор;

Мельникова
И.В.,завхоз



3

4

5

6

7

8

Замена ламп накаливания на
энергосберегающие

Замена ламп в знаках и
указателях (типа "Выход", "Не
входить") на светодиодные
указатели

Установка сенсоров
освещенности помещений (для
учёта погодных условий и
времени суток)

Снижение потребления
электрической энергии для
термических целей (запрет
использования обогревателей)

У с т а н о в к а д а т ч и к о в
присутствия людей в
п о м е щ е н и я х ( в о
вспомогательных помещениях)

Поверка и своевременная
замена вышедших из строя
п р и б о р о в учета и
переоборудование устаревших
узлов учета, срок эксплуатации
которых завершен

Экономия 60-80%
потребляемой на цели
освещения
электроэнергии.
Энергосберегающий

Энергосберегающий
эффект - до 0,5% от
общего потребления
электроэнергии

Энергосберегающий
эффект - до 0,5% от
общего потребления
электроэнергии

Энергосберегающий
эффект - до 10% от
общего потребления
электроэнергии

Энергосберегающий
эффект - до 0,5% от
общего потребления
электроэнергии

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Постоянно

2013-2014

По мере
необходимости

Мельникова
И.В., завхоз

Новиков Н.Г.,
электромонтер

Мельникова
И.В., з а в х о з ;
Новиков Н.Г.,
электромонтер

Мельникова
И.В.,завхоз;

НовиковН.Г.,
электромонтер

Антошкина
О.О.., директор;
Мельникова
И.В.,завхоз

Мельникова
И.В.,завхоз;

Новиков Н.Г.,
электромонтер

Мельникова
И.В.,завхоз;

Новиков Н.Г.,
электромонтер


