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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ: 

Вид собственности муниципальный 

Полное название 

учреждения 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия» 

Общая площадь (корп. 1)2890,4 м
2
 (корп.2) 896,8 м

2
, 

Количество этажей 3/2 

Г од ввода в 

эксплуатацию 
1912/1966 (корп.1, корп.2) 

Приборы учета 

энергоресурсов 

Счетчик учета потребления электричества - ТРИО/ПС 

4-4Ф052 (1.) ПСЧ - 4А. 05.2. (2 корп.) 

Счетчик учета потребления холодной воды ВДТХ - 

50(1,2 корп.) 

Счетчик по учету тепла ТЭМ-104 Счетчик по учету 

потребления газа ВК -G10T 

Юридический адрес 

предприятия 
301840 Тульская область, г. Ефремов, ул. Тургенева,36 

Почтовый адрес 

предприятия 

301840 Тульская область, г. Ефремов, ул. Тургенева,36 

(коп.1), Свердлова 49 (корп.2) 

Тел./факс (сот.) (48741) 6-66-08 

E-mail gimnaziya.efremov@tularegion.org 

Директор Борщевцева Галина Алексеевна 

Вид деятельности: образовательная деятельность 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия» 

Основание для 

разработки Программы 

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года 61 -ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 

2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению 

энергетической и экологической эффективности 

российской экономики 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О 



 

требованиях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности». 

- Постановление администрации Тульской области 
от 28.07.2010 № 677 «Об утверждении программы по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности Тульской области на 2010-2015 
годы» 

- Программа по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности Тульской области на 
2015-2020годы 

Исполнитель 

программы 
МБОУ «Гимназия» 

Разработчик 

Программы 
МБОУ «Гимназия» 

Цели и задачи 

программы 

1. Уменьшить расходы бюджета по оплате за 

потребляемые энергоресурсы школой-интернатом 

(за счет учета и контроля над фактическим 

потреблением). 

2. Сокращение потерь тепловой и электрической 

энергии, воды за счет формирования сознательного 

отношения у работников учреждения, учащихся к 

сбережению и экономии энергоресурсов. 

Сроки и этапы 

реализации мероприятий 

Программы 

Первый этап - 2013 год - завершение формирования 

механизма управления работами по 

энергосбережению, формирование нормативно-

правовой базы, выполнение первоочередных 

малозатратных, организационных и технических 

мероприятий. 

Второй этап - 2015-2020 годы - реализация проектов, 

обеспечивающих получение наибольшего 

экономического, экологического и социального 

эффектов. 

Важнейшие целевые 

показатели 

Снизить потребление топливно-энергетических 

ресурсов в 2015-2020 годах на 3% по отношению к 

2014 году. 



Перечень основных 

мероприятий 

Программы 

1. Анализ потребления энергоресурсов. 

2. Создание нормативно-правовой базы 

энергосбережения. 

3.Организация комплексной системы учета ТЭР 

4.Внедрение современных энергосберегающих 

технологий 

Источники 

финансирования 

Программы 

бюджет 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

мероприятий 

Программы 

1. Сокращение потребления энергетических и 

водных ресурсов на 3% (на 30% к 2020 году) 

2. Внедрение высокоэффективных энерго-

ресурсосберегающих технологий. 

3. снижение платежей за энергоресурсы до 

минимума при обеспечении комфортных условий 

пребывания всех участников образовательного 

процесса в помещениях ДОУ 

4. формирование «энергосберегающего» типа 

мышления в коллективе; 

5. сокращение нерационального расходования и 

потерь топливно-энергетических ресурсов; 

6. прекращение безучетного потребления тепловой 

энергии. 

Контроль исполнения 

Программы 

Администрация «МКОУ «Гимназия» 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения 

эффективности энергосбережения топливно-энергитических ресурсов. В 

связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно 

увеличилась доля затрат на топливно-энергитические ресурсы в 

себестоимости продукции и оказания услуг. 

Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные 

объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с 

энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически 

обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита. Результаты 

выборочных обследований и опыт практического применения современных 

приборов учета показывают необоснованное завышение платежей 

энергоснабжающими организациями практически по всем видам 

энергоресурсов. 

Отсутствие приборного учета по теплу и горячей воде не стимулирует 

применение рациональных методов расходования ТЭР. Все это значительно 



увеличивает долю расходов из бюджета на содержание учреждений 

образования. 

 

 

 

4. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

4.1. Состояние энергоэффективности МКОУ «Гимназия» 

Теплоснабжение школы осуществляется по централизованному 

принципу. Тепловые сети проложены подземно.  

Учёт тепловой энергии отсутствует в корп. №2, что не способствует 

получению экономии от разницы реальной и договорной величин тепловой 

нагрузки. Поэтому, чтобы развивать в учреждении систему эффективного 

энергопотребления, в первую очередь необходимо установить приборы 

учета тепла и создать систему контроля эффективности потребления 

энергоресурсов.  

Большие затраты в школе - на потребление электроэнергии. Это 

обусловлено тем, что в учреждении ежедневно помимо освещения в 

классах, спортзале, актовом зале и коридорах работают электроприборы в 

кабинетах технологии, кухонное оборудование, компьютерный класс, 

библиотеки, освещение медицинских кабинетов, аудио и видеотехника. 

Обеспечение водой учреждения также осуществляется 

централизованно. Счётчик учёта потребления воды установлен на вводе 

холодной воды в корпусе №1. 

Обеспечение газом также осуществляется централизованно. Счётчик 

учёта потребления газа установлен на вводе в корпусе №2. 

Учитывая вышеперечисленные факторы, становятся очевидными 

первоочередные меры: 
-установка приборов учёта тепла и холодной воды корп.№2; 

-осуществление контроля за расходованием электроэнергии, 

правильной эксплуатацией электроприборов; 

-постепенная замена ламп накаливания на энергосберегающие; 

-обучение работников учреждения способам и условиям 

энергосбережения; 

4.2. Внедрение современных энергосберегающих технологий 

Достижение реальных результатов по снижению потребления 

энергоресурсов и сокращению финансовых затрат на коммунальные нужды 

возможно за счет введения режима экономии и внедрения эффективных 

энергосберегающих мероприятий. 

Определение системы основных технических мероприятий 

программы повышения энергоэффективности социальной сферы, в том 

числе: 



 Централизованная замена ламп на энергосберегающие; 

 Централизованная замена ламп в разных знаках и указателях (типа 

«Выход», «Не входить» и т.п.) на LED диоды; 

 Рационализация расположения источников света в помещениях; 

 Автоматическое регулирование электрического освещения путём 

использования сенсоров освещенности помещений (для учёта погодных 

условий и времени суток); 

 Автоматическое и выключение электрического освещения за счёт 

использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во 

вспомогательных, складских и т.п. помещениях); 

 Покраска стен и полов отражающей краской, для более эффективного 

использования естественного освещения; 

 Установка отражающих поверхностей в плафонах ламп; 

 Утепление внешних стен и крыш зданий; 

 Ремонт и замена окон и дверей; 

 Автоматическое регулирование потребления теплоэнергии за счёт 

использования датчиков температуры; 

 Включение отопления на полную мощность в классах школ только при 

присутствии учеников; 

 Замена электромоторов, используемых в вентиляции, на более 

эффективные; 

 Обеспечение выключения электроприборов из сети при их 

неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания); 

 Изменение режима работы кухонного оборудования в школе (плиты, 

вытяжки, микроволновые печи); обеспечение необходимого технического 

обслуживания холодильников и морозильных камер. 

ПЛАН 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

Принятие нормативных и 
распорядительных документов по 
мотивации персонала в 
энергосбережении 

Ежегодно 
Директор МКОУ 
«Гимназия» 
Борщевцева Г.А. 

2. 

Инвентаризация всех установленных 
в школе приборов учета 
энергоресурсов (марка прибора, дата 
установки, сроки проверки, 
потребность в установке) 

Ежегодно до 

01.09. 

Зам. директора по 
ХЧ 
Дробышев В.В.  

3. 
Соблюдение графика поверки 
приборов учета 

Постоянно 
Зам. директора по 
ХЧ 
Дробышев В.В. 



4. 

Плановая поверка работы приборов 
учета; в случае выхода из строя 
приборов учета своевременно 
принимать меры по устранению 
неполадок (не допускать 
предъявления счетов по 
установленной мощности) 

Постоянно 
Зам. директора по 
ХЧ 
Дробышев В.В. 

5. 
Своевременная передача данных 
показаний приборов учета в 
энергоснабжающую организацию 

Постоянно 
Зам. директора по 
ХЧ 
Дробышев В.В. 

6. 
Сверка по данным журнала учета 
расхода энергии и счетам 
поставщиков 

1 раз в месяц 
Зам. директора по 
ХЧ 
Дробышев В.В. 

7. 
Контроль за соблюдением графика 
светового режима. 

Постоянно в 
течение года 

Зам. директора по 
ХЧ  
Дробышев В.В. 

8. 
Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие 

2014г.-20 шт., 
2015г.-30 шт., 
2016г.-30 шт. 

Зам. директора по 
ХЧ  
Дробышев В.В. 

9. 

Инструктаж работникам учреждения 
по соблюдению светового режима; 
Обучение обслуживающего 
персонала учреждений способам и 
условиям энергосбережения 

Ежегодно. 
Зам. директора по 
ХЧ  
Дробышев В.В. 

10. 
Организация эффективного 

использования воды 
Постоянно в 
течение года 

Корпус №1 
этаж: Минакова Е, 
этаж Трефилова 
В.Н. 
этаж Откидач 
Н.П. 
Корпус №2 
этаж Климова 
Л.П. 
этаж Афанасьева 
JI.B. Столовые 
двух 
корпусов: повара: 
Липатова А,С. 
Бурмистрова Е.. 

11. 

Обеспечение выключения 
электроприборов из сети при их 
неиспользовании (вместо перевода в 
режим ожидания) 

В течение 
года 

Зам. директора по 
ХЧ  
Дробышев В.В. 

12. 
Полная замена оконных блоков 
корпуса №2 

2015-2018 г.г. 
Зам. директора по 
ХЧ  
Дробышев В.В. 

13. 
Частичная замена входных дверей 
корпуса №2 

2015-2019 г.г. 
Зам. директора по 
ХЧ  
Дробышев В.В. 

14. 

Осуществление контроля за 
состоянием технологического 
оборудования, проведение 
своевременного ремонта 

Постоянно 
Зам. директора по 
ХЧ  
Дробышев В.В. 



15. 
Регулярное техобслуживание 
системы отопления, промывка и 
опрессовка 

Ежегодно 
Зам. директора по 
ХЧ  
Дробышев В.В. 

16. Утепление окон и дверей 
Ежегодно 
сентябрь 

Обслуживающий 
персонал 

17. 
Укрепление фундамента здания, 
затирка трещин на здании 

2015-2019 г.г. 
Зам. директора по 
ХЧ  
Дробышев В.В. 

18. 
Установка счетчика на 
теплоноситель - 2 шт. 

2016 г. 
Зам. директора по 
ХЧ  
Дробышев В.В. 

19. 
Систематическое промывание 
светильников и окон 

Ежемесячно 
Зам. директора по 
ХЧ  
Дробышев В.В. 

20. 
Установка приборов регулирования 
тепловой энергии в системах 
отопления и горячего водоснабжения 

2017-2018 г.г. 
Зам. директора по 
ХЧ  
Дробышев В.В. 

21. 
Закупка экономичных светильников 
для систем уличного освещения 
территории корпуса №2 

2016г. 
Зам. директора по 
ХЧ  
Дробышев В.В.. 

22. 
Установка теплоотражающих 
экранов 
за радиаторами отопления 

2017-2018 г.г. 
Зам. директора 
по ХЧ  
Дробышев В.В. 

23. 
Замена всей системы 
теплоснабжения, водоснабжения 

2018-2020 г. 
Зам. директора по 
ХЧ  
Дробышев В.В. 

24. 
Осуществлять контроль за 
правильной эксплуатацией 
холодильного оборудования 

В течение 
года 

Зам. директора по 
ХЧ  
Дробышев В.В. 

Мониторинговые мероприятия 

1. 
Контроль за расходом потребления 
теплоэнергии за счет использования 
прибора учета теплоэнергии 

с момента 

установки 

Зам. директора по 
ХЧ  
Дробышев В.В. 

2. Анализ потребления энергоресурсов. Декабрь 
Зам. директора по 
ХЧ 
Дробышев В.В. 

3. 
Ежемесячный анализ расхода 
водотеплоэнергоресурсов 

До 26 числа 

ежемесячно 

Зам. директора по 
ХЧ 
Дробышев В.В. 

4. 
Анализ режима работы учреждения 
по данным приборов учета. 

1 раз в 
квартал 

Зам. директора по 
ХЧ 
Дробышев В.В. 

Работа с родителями 

1 
Общешкольное тематическое 
родительское собрание по проблеме 
экономии энергоресурсов 

Ежегодно в 

сентябре 
зам.директора по 
ВР Беликова С.В 



2 
Организовать участие родителей в 
проведении уроков бережливости 

В течение 

года 
зам.директора по 
ВР Беликова С.В 

3 
Участие родителей в реализации 
социально-значимых проектах по 
энергосбережению 

В течение 

года 
зам.директора по 
ВР Беликова С.В 

Работа с сотрудниками 

1 
Приказ о закреплении ответственных 
за соблюдением экономии 
энергоресурсов 

На 1.09. 

ежегодно 

Директор МКОУ 
«Гимназия» 

2 

Инструктаж сотрудников по 
контролю над расходованием 
электроэнергии,горячей и 
холодной воды, своевременным 
отключением оборудования, 
компьютерной и иной техники 

Ежеквартально 
Зам. директора 
по ХЧ 
Дробышев В.В. 

3 

Контроль над расходованием 
электроэнергии, правильной 
эксплуатацией электроприборов, не 
допускать случаев использования 
электроэнергии на цели, не 
предусмотренные деятельностью 
учреждения 

Постоянно 
Зам. директора 
по ХЧ 
Дробышев В.В. 

4 
Соблюдение графика светового 
режима в помещениях и на 
территории школы. 

Постоянно 
Зам. директора 
по ХЧ 
Дробышев В.В. 

Работа с обучающимися 

1 
Организация деятельности детских 
постов бережливости 

В течение 
года 

Зам.директора по 
ВР Беликова С.В. 

2 

Организация проведения конкурса 
проектов среди классных 
коллективов по вопросам 
энергосбережения 

В течение 
года 

Зам.директора по 
ВР Беликова С.В. 

3 

Организация выпуска школьных 
газет, бюллетеней по результатам 
выполнения мероприятий по 
энергосбережению 

В течение 
года 

Зам.директора по 
ВР Беликова С.В. 

4 

Проведение массовых мероприятий с 
участием детей, направленных на 
пропаганду энергосбережения 
(классные часы, беседы, уроки 
бережливости, конкурсы, 
агитбригады) 

В течение 
года 

Замдиректора по 
ВР Беликова С.В. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Программа энергосбережения в МБОУ «Гимназия» обеспечивает 

энергоэффективный путь развития в бюджетной сфере - минимальные 

затраты на ЭР. 


