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План  мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности на 2017 -2018 гг. 

 Наименование мероприятия, вид 

энергетического ресурса 
Согласованный срок 

внедрения, квартал, 

год 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Организация разъяснительной работы по 

энергосбережению. 

 Ежеквартально. Заместители 

директора по 

УВР, ВР, АХР. 

  

2.  Организация мониторинга эффективности 

использования энергоресурсов и воды. 

 Ежеквартально. Заместитель 

директора по 

АХР, главный 

бухгалтер. 

 

3.  Выполнение организационных 

мероприятий 

при использовании электрических плит: 

использовать посуду, строго 

соответствующую размеру конфорки, не 

использовать посуду с искривленным 

дном, использовать посуду с крышками, 

выключение электрической плиты заранее, 

чтобы блюдо доводилось до готовности на 

остывающей конфорке. 

 Ежеквартально. Заместитель 

директора по 

АХР, шеф-повар 

 

4.  Выполнение организационных 

мероприятий по уменьшению расхода 

топлива: снижение массы автомобиля 

путем убирания ненужного багажа, 

снижение сопротивления 

воздуха путем контроля за закрытием окон 

на высокой скорости, плавная езда на 

правильно выбранной передаче. 

Постоянно. Заместитель 

директора по 

АХР, водитель 

 

5.  Постоянный мониторинг потребления 

моторного топлива, разработка и введение 

в действие системы поощрения работников 

за снижение его расхода с одновременным 

введением мер административной 

ответственности за неэффективное 

использование моторного топлива при 

пользовании транспортными средствами 

учреждения. 

Ежеквартально. Заместитель 

директора по 

АХР, главный 

бухгалтер 

  

6.  Регулярная проверка и подкачка шин для 

недопущения падения давления и 

превышения установленных норм. 

  Постоянно. Водитель   

7.  Реализация принципов поощрения 

работников за энергосбережения. 

Ежеквартально Директор   

8.  Установка теплоотражателей за 

радиаторами отопления. 

IV квартал 2017 г. Заместитель 

директора по 

 



АХР 
9.  Использование синтетических 

(полусинтетических) машинных масел. 

Постоянно. Заместитель 

директора по 

АХР, водитель 

 

10.  Замена ламп наружного освещения на 

светодиодные аналоги и установка 

датчиков освещенности на источниках 

искусственного уличного освещения в кол-

.ве 8 шт. 

III квартал 2018 г. Заместитель 

директора по 

АХР. 

 

11.  Замена вентильных смесителей на 

шаровые рычажные смесители. 

В течение года. Заместитель 

директора по 

АХР. 

 

12.  Ремонт и утепление современными 

Теплоизоляционными материалами 

фасадов зданий спального и учебного 

корпусов. 

III квартал 2018 г. Заместитель 

директора по 

АХР. 

 

13.  Поэтапная замена блоков 

люминесцентных ламп на светодиодные 

аналоги в учебном корпусе № 1 и № 2 

IV квартал 2017 г. 

I квартал 2018 г. 
Заместитель 

директора по 

АХР. 

 

14.  Установка двухкнопочных сливных бачков 

в Туалетах. 

III квартал 2018 г. Заместитель 

директора по 

АХР. 

 

15.  Ремонт системы отопления с заменой 

Радиаторов отопления на биметаллические 

в зданиях спального и учебного корпусов. 

III квартал 2018г. Заместитель 

директора по 

АХР, 

 

16.  Ремонт и утепление пола первого этажа в 

здании учебного корпуса. 

II – III квартал 2018 г. Заместитель 

директора по 

АХЧ, 

 

 

 

Составила : заместитель директора по АХР Терешкина Ю.В.    


