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ПЛАН
мероприятий по снижению потребления энергоресурсов и
внедрению эффективных энергосберегающих мероприятий
в МБОУ «СОШ №4 им.Л.Г.Осипенко»
Цели: повышение эффективности использования энергетических ресурсов, снижение
потребления топливно-энергетических ресурсов учреждения в 2016-2017 учебном году.
Задачи:
∙ Внедрение организационных, правовых, экономических, научно-технических и
технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления энергетических
ресурсов и повышения энергетической безопасности учреждения.
∙ Сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды.
∙ Сокращение расходов на оплату за энергоресурсы.
∙ Сформировать сознательное отношение у работников МБОУ СОШ №4
им.Л.Г.Осипенко» к сбережению и экономии энергоресурсов.
№
Сроки
Наименование мероприятия
Ответственный
п/п
исполнения
Провести инвентаризацию установленных
Зам.директора по
приборов учета энергоресурсов (марка
АХЧ,
1
В начале года
прибора, дата установки, сроки проверки,
обслуживающая
потребность в установке)
организация.
Осуществлять проверку работы приборов
учета и состояние водопроводной и
Зам.директора по
2
Регулярно
отопительной систем, своевременно принимать
АХЧ
меры по устранению неполадок.
Контроль за расходованием электроэнергии в
Зам.директора по
3
Регулярно
помещениях учреждения
АХЧ
Своевременная передача данных показания
Ежемесячно, до Зам.директора по
4
приборов учета.
25 числа
АХЧ
Контроль за техническим состоянием
По мере
Зам.директора по
5 технологического оборудования в учреждении
необходимости АХЧ
(своевременный ремонт)
Контроль за расходованием воды в
Постоянно
Зам.директора по
6 учреждении,
По мере
АХЧ
своевременная профилактика утечек воды
необходимости
7 Издание распорядительного документа по
Август
Зам.директора по

8
9
10
11
12

13
15

16

17
18

19

20
22

1
2

3

подготовке учебного заведения к началу
нового отопительного сезона, определяющего
перечень необходимых работ, сроки и
ответственных за их выполнение;
обеспечивающего исправность всех приборов
тепловых сетей, промывку систем отопления,
утепление окон и остекление всех оконных
проемов, утепление дверей
Замер сопротивления изоляции
электропроводов и силовых линий.

АХЧ,
плотник школы

По договору

По мере
По договору
необходимости
Замена ламп накаливания на
По мере
По договору
энергосберегающие
необходимости
Очистка светильников от пыли.
По графику
По договору
Зам.директора по
Обеспечение выключения электроприборов от
АХЧ,
Регулярно
сети при их неиспользовании
ответственные за
кабинеты.
Создание банка информационно-методических
Комиссия по
материалов для проведения инструктажа по
В течение года
энегросбережению
энергосбережению.
Зам.директора по
Мониторинг энергоэффективности
Ежеквартально
АХЧ
Мониторинг эффективности системы
мероприятий с обучающимися и
Конец учебного Классные
родителями, направленных на решение
года
руководители
поставленных целей
Издание приказа о закреплении ответственных
директор
за соблюдением экономии энергоресурсов
Инструктаж с сотрудниками по контролю за
2рааз в год
директор
расходованием энергоресурсов
Дежурный
Соблюдение графика светового режима в
администратор,
помещениях и на территории МБОУ «СОШ
Ежедневно
Зам.директора по
№4 им.Л.Г.Осипенко»
АХЧОтветственные за
кабинеты
Разработка локальных актов по мотивации
Комиссия по
Ноябрь
сотрудников школы на энергосбережение
энегросбережению
Проведение тематических занятий и
Классные
В течение года
развлечений с обучающимися.
руководители
Работа с обучающимися:
Обучение школьников правилам
В течении
Классные
электробезопасности
учебного года руководители
Учитель ИЗО
Организация выставок совместных работ
2 раза в год
Классные
учащихся
руководители
Привить школьникам навыки бережного
Классные
отношения к энергоресурсам, экономного
руководители
расходования воды.
Замена устаревших осветительных приборов

