
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 

МЕДВЕДЕВО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЙЫН ОБРАЗОВАНИЙ ДА 

МОЛОДЕЖЬ ШОТЫШТО ПÖЛКАЖЕ 
 

«У Арбанысе иктешлыме сынан 

"Шонанпыл" йочасад» муниципальный школ 

деч ончысо туныктымо бюджетный тöнеж 
 

425204, Марий Эл Республик, Медведево район, 

Новый п., Школьный урем, 28-шо пöрт 

Телефон, факс: (8362) 57-81-78 

Электронная почта: 12raduga.new@mail.ru 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И ПО ДЕЛАМ 

МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ 

МЕДВЕДЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
 

Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Новоарбанский 

детский сад "Радуга"» 
 

425204, Республика Марий Эл, Медведевский 

район, п. Новый, ул. Школьная, д. 28 

Телефон, факс: (8362) 57-81-78 

Электронная почта: 12raduga.new@mail.ru 
 

БИК 048860001; ОГРН 1021201053081; ИНН 1207006674; КПП 120701001 

ГРКЦ РМЭ Банка России г. Йошкар-Ола л/с 20086У24500; р/с 40701810000001000060 

 

 

 

 

Приказ 

                                                                             от 14.12.2015 г № 69 

 

 

О назначении ответственных  

 

Во исполнении приказа Отдела образования и по делам молодежи МО 

«Медведевский муниципальный район» «Об экономии электро - тепло- 

водоснабжения», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Назначить ответственным по экономии электро - тепло- 

водоснабжения завхоза Репину Л. Н. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 
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План 

мероприятий по снижению потребления энергоресурсов и 

внедрения эффективных энергосберегающих мероприятий 

 
 

Цели:  повышение эффективности использования  энергетических  

ресурсов,  снижение  потребления  топливно-энергетических ресурсов  ДОО. 

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 в ДОО. 

     -    Сформировать сознательное отношение у работников   к сбережению и 

экономии энергоресурсов. 
 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Организационные мероприятия 

1 Провести инвентаризацию установленных 

приборов учета энергоресурсов (марка 

прибора, дата установки, сроки проверки, 

потребность в установке) 

в начале года Заведующий, 

завхоз 

2 Осуществлять соблюдение графика 

проверки приборов учета энергоресурсов 

ежемесячно Завхоз 

3 Осуществлять проверку работы приборов 

учета и состояние водопроводной и 

отопительной систем, своевременно 

принимать меры по устранению неполадок. 

регулярно Завхоз 

4 Осуществлять контроль над соблюдением 

лимитов потребления энергоресурсов 

ежемесячно Бухгалтер 

5 Контроль над расходованием 

электроэнергии в помещениях  

регулярно Заведующий, завхоз 

6 Своевременная передача данных показания 

приборов учета в энергосберегающую 

компанию 

Ежемесячно 

 

Завхоз 



7 Проводить сверки по данным журнала учета 

расхода энергии и счетам поставщиков 1 раз 

в квартал. 

ежеквартально бухгалтер 

8 Контроль над техническим состоянием 

технологического оборудования в  ДОО 

(своевременный ремонт) 

По мере 

необходимости 

 Завхоз 

 

9 Контроль за расходованием  воды в 

учреждении, своевременная профилактика 

утечек воды 

постоянно, 

по мере  

необходимости 

Завхоз 

10  Издать распорядительный документ по 

подготовке  ДОО к началу нового 

отопительного сезона, определяющий 

перечень необходимых работ, сроки и 

ответственных за их выполнение; 

обеспечивающий исправность всех 

приборов тепловых сетей, промывку систем 

отопления, утепление окон и остекление 

всех оконных проемов,  утепление дверей  

сентябрь Заведующий 

11 Ежегодный замер сопротивления изоляции 

электропроводов и силовых линий. 

август По договору  

12 Замена устаревших осветительных приборов по мере 

необходимости 

Рабочий по зданию 

13 Замена ламп накаливания на  

энергосберегающие 

по мере 

необходимости 

Электрик 

14 Очистка светильников от пыли и 

отложений. 

еженедельно Младшие 

воспитатели 

15 Обеспечение выключения электроприборов 

от сети при их неиспользовании. 

регулярно Завхоз 

16 Создание банка информационно-

методических материалов для проведения 

инструктажа по энергосбережению. 

в течение года Уполномоченный 

по охране труда 

17 Реконструкция плоской крыши на 

двускатную 

При 

поступлении 

денежных 

средств 

Заведующий  

18 Укрепление фундамента здания, затирка 

трещин на здании 

во время 

летнего 

ремонта 

Завхоз 

19 Ремонт электропроводки в течение года Завхоз, электрик 

20 Ремонт и замена окон и дверей в здании во время 

летнего 

ремонта 

Заведующий 

Мониторинговые мероприятия 

1 Анализ потребления энергоресурсов за год Конец года Бухгалтер 

2 Ежемесячный анализ расхода 

энергоресурсов 

Конец месяца Завхоз 

3 Мониторинг эффективности системы 

мероприятий  с  детьми  и  родителями, 

направленных на решение поставленных 

целей  

Конец  

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Работа с сотрудниками 

1 Издание приказа о закреплении 

ответственных за соблюдением экономии 

энергоресурсов 

ежегодно Заведующий 



2 Инструктаж с сотрудниками по контролю за 

расходованием энергоресурсов. 

2 раза в год Уполномоченный 

по охране труда 

3 Контроль за расходованием электроэнергии, 

не допускать не целевого использования 

элекроэнергии. 

ежемесячно Заведующий, 

завхоз 

4 Соблюдать график светового режима в 

помещениях и на территории ДОО 

ежедневно Завхоз 

5 Разработка локальных актов по мотивации 

сотрудников на энергосбережение 

октябрь Профком 

Работа  с  детьми  и  родителями 

 

1 Оформление наглядно-информационных 

стендов для родителей по проблеме 

2 раза в год Воспитатели  

2 Разработка комплекса мероприятий по 

формированию сознания необходимости 

экономии и бережливости у детей  и   

родителей  

сентябрь Старший  

воспитатель 

3 Проведение тематических занятий и  

развлечений  с воспитанниками 

в течение года Педагоги 

4 Организация выставок совместных работ 

детей и родителей 

2 раза в год Воспитатели 

 

 

Мероприятия по экономии потребления электроэнергии.  

Ответственные Мероприятие 

Ответственные  в группах и 

кабинетах 

- не оставлять включѐнными осветительные приборы в 

отсутствие людей и детей в помещении; 

- при достаточном естественном освещении, не включать 

осветительные приборы; 

- не оставлять орг.технику в режиме «ожидания»; 

- не оставлять свет в туалетных комнатах после посещения; 

Завхоз  

- вести журнал учѐта потребления электроэнергии; 

- изыскать возможности замены простых лампочек 

энергосберегающими; 

Воспитателям, младшим 

воспитателям  

- свет в приѐмной комнате включать только в утренние и 

вечерние часы при приѐме детей, при подготовке на 

прогулку, только в тех приѐмных, где нет окон; 

-  свет в комнатах, где находятся дети включать, только при 

недостаточном естественном освещении; 

- свет в буфетных включать только при мытье посуды и 

там, где нет естественного освещения; 

- свет в туалетных комнатах включать только в тѐмное 

время суток (раннее утро, вечер);  

- выключать водонагревательные титаны в пятницу после 

мытья посуды после ужина в буфетных; в туалетных 

комнатах после ухода последнего ребѐнка;  

Кухонные работники 

- включать свет только в тех помещениях, в которых идѐт 

приготовление пищи при недостаточном естественном 

освещении; 

- выбирать оптимальный режим работы кухонной плиты, 

после приготовления пищи выключать конфорки; 

- включать только те конфорки, на которых готовится 

пища; 

- выключать водонагревательные титаны в пятницу после 



мытья посуды после ужина; 

  

  

Сторожам 

  

- в ночное время коридоры освещать только дежурной 

лампочкой; 

- включать наружное освещение только при наступлении 

темноты; 

- отключать наружное освещение с наступлением рассвета; 

- включать водонагревательные титаны в воскресенье в 

23.00. 

 

 


