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Программа энергосбережения и повышения энергетической
эффективности МДОУ «Моркинский детский сад №2»

Федеральный закон РФ №261-ФЗ от 23.11.2009г «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

Приказ министерства экономического развития РФ от
17.02.2010г №61 «Об утверждении примерного перечня
мероприятий в области энергосбережения и повышения
энергетичесой эффективности»;

Распоряжение Правительства РФ от 27.12.20Юг №2446-рг «О
государственной программе «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на период до 2020 года»

Заведующий Т.В.Хайбуллина

Внедрение организационных, правовых, экономических, научно-
технических и технологических мероприятий, обеспечивающих
снижение потребления энергетических ресурсов и повышения
энергетической безопасности ДОУ
1. Снижение удельных величин потребления ДОУ топливно-

энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии,
воды) при сохранении устойчивости функционирования ДОУ,
обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований
к организации образовательного процесса.

2. Снижение величины вложения финансовых средств на оплату
топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества
постоянных издержек).

3. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов.
4. Организация проведения энергосберегающих мероприятий для

всех участников образовательного процесса.

- проведение обязательных энергетических обследований и др.;
- повышение эффективности системы освещения помещений ДОУ;
- внедрение системы мониторинга потребления энергетических
ресурсов и мониторинга осуществления мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в
том числе осуществлении контроля за исполнением обязательных
мероприятий и требований, установленных законодательством;
- осуществление контроля за состоянием технологического
оборудования, его своевременный ремонт.
2014-2018гг.
Ответственные:
- заведующий МДОУ «Моркинский детский сад №2» Хайбуллина
Т.В
- завхоз - Иванова Л.В.
Средства бюджета, внебюджет

- обеспечение ежегодного сокращения объемов потребления
топливно-энергетических ресурсов;
-снижение платежей за энергоресурсы до минимума при
обеспечении комфортных условий пребывания всех участников
образовательного процесса в помещениях ДОУ
- формирование «Энергосберегающего» типа мышления всех
участников образовательного процесса
- сокращение нерационального расходования и потерь топливно-
энергетических ресурсов;
В качестве экономического эффекта Программы оценивается
экономия затрат на оплату энергоносителей по приборам учета.
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Наименование
мероприятий

Обучение персонала
энергосберегающим
технологиям

Оснащение здания
средствами наглядной
агитации

Составление плана
мероприятий для
дошкольников по
воспитанию
энергоэффективного
поведения

Организация контроля
за потреблением
электроэнергии

Ремонт теплоузла

Электроизмерительные
испытания
электроустановок

Замена входных дверей
(2шт)

Замена деревянных
оконных блоков

Замена ламп
накаливания на
энергосберегающие

Поверка приборов
учета потребления
энергоресурсов

Сроки
выполнения

Январь -
март2014г

Апрель
2014г

Август
2014г

постоянно

Май-июнь
2014г

ежегодно

2015г

2017-2018г

2014-2015г

постоянно

Ответственный

заведующий,
ст. воспитатель

ст.воспитатель

ст.воспитатель

заведующий,
завхоз

завхоз

завхоз

завхоз

заведующий,
завхоз

заведующий,
завхоз

Ориентировочные
финансовые

затраты (в руб.)

500

6000

18000

17000

940000

8000

Отметка о
выполнении


