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Энергосбережение и повышение энергоэффективности – одно из основных 

направлений государственной политики, оно охватывает все сегменты экономики, 

включая сферу образования. 
 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1. Наименование 

Программы: 

  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  

МАОУ СОШ № 25 г.Томска.  

II. Основание для 

разработки  

Программы: 

  

1.Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности , 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».  

2.Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об 

утверждении правил установления требований энергетической 

эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для 

муниципальных нужд». 

3.Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. 

№ 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 

4.Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г.  № 1830-р, 

регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в 

области энергосбережения и энергоэффективности.  

5. Указ Президента Российской Федерации от 04 июня 2008г. № 889 

«О некоторых мерах по повышению энергетической и 

экологической эффективности российской экономики». 

III. Разработчики 

Программы: 

Петрачкова Т.И., директор, Гранкин С.П., специалист по ОТ и ТБ, 

электромонтер;  Жариков К.А., заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе. 

IV. Цель Программы: 

  

Создание в МАОУ СОШ № 25 г.Томска системы энергосбережения 

и  повышения энергоэффективности, обеспечивающей снижение 

затрат на оплату энергоресурсов, энерго- и теплообеспечения на 

основе применения современных технологий в сфере 

энергосбережения и, как  следствие, уменьшение 

энергопотребления на квадратный метр общей площади школы.    

V. Задачи 

Программы: 

- создание в школе  с 2016 года системы учета и контроля за 

эффективностью и рациональным   использованием  

энергетических ресурсов (ЭР), холодной воды для  снижения 

расходов бюджетных средств на ЭР; 

- организация проведения в школе энергосберегающих 

мероприятий,  обеспечивающих устойчивое снижение потребления 

ЭР,  по схеме: энергетическое экспресс-обследование - энергоаудит 

- технический проект - экспертиза - выделение средств - контроль 

за эффективностью энергосберегающего проекта - снижение 

лимита ЭР; 

- снижение затрат к 2020 году на потребление МАОУ СОШ № 25 

г.Томска  ЭР за счет нормирования, лимитирования и 

энергоресурсосбережения до 10%.; 

-определение сроков внедрения, источников финансирования и 

ответственных за исполнение разработанных предложений и 

мероприятий; 



-создание системы работы по организации учебно – 

воспитательного процесса в школе в области энергосбережения; 

- формирование у школьников системы знаний в области 

энергосбережения; 

- создание мотиваций участников педагогического процесса с 

целью вовлечения работников и школьников в полезную 

деятельность  по энерго– и  ресурсосбережению; 

- мониторинг и качественный анализ  энергетической 

эффективности школы.  

VI. Основные 

принципы 

реализации 

Программы: 

- регулирование, надзор и управление энергосбережением; 

- обязательность учета энергетических ресурсов; 

- экономическая целесообразность энергосбережения. 

VII. Основные 

методы реализации 

Программы: 

- теоретические; 

- сравнительные; 

- эмпирические; 

- математические. 

VIII. Ресурсы 

Программы: 
- организационно – управленческие; 

-интеллектуальные; 

-технологические; 

-материальные; 

-технические; 

- информационные. 

IX. Содержание 

проектных 

предложений 

Программы: 

1.Реализация учебного курса  «Основы энергосбережения». 

Цель: воспитать личность, интересующуюся важнейшими 

тенденциями развития планеты, проблемами окружающей среды, 

адекватно воспринимающую общественную значимость 

энергосбережения в аспекте развития бережного отношения к 

биосфере, а также обладающую чувством ответственности и 

основами необходимых знаний для решения задач в этих сферах 

деятельности.  

2. Проект «Энергосбережение и Энергоэффективность XXI век» 

(воспитание экологического сознания школьников через проектно - 

исследовательскую деятельность).  

Цель проекта: создание системы работы по организации учебно – 

воспитательного процесса МАОУ СОШ № 25 г.Томска в области 

энергосбережения в рамках проектно – исследовательской 

деятельности; воспитание экологического сознания у детей и 

привлечение внимания общественности, педагогов к проблемам 

использования энергии, экономии энергии и энергетических 

ресурсов, охраны окружающей среды.  

3.Создание системы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

Цель: повышение экономических показателей школы, улучшение 

условий технического функционирования через повышение 

эффективности использования  энергии на один рубль 

предоставляемых услуг, снижение финансовой нагрузки на бюджет 



МО «Город Томск» за счет сокращения платежей за тепло- и 

электроэнергию. 

X. Условия 

реализации целей и 

задач Программы: 

- проведение энергоаудита; 

- 100% оснащение объектов приборами учета энергии и 

энергоресурсов; 

- наличие в структуре управления подразделения, 

координирующего работу по направлениям Программы; 

- назначение ответственного в школе за реализацию Программы; 

- назначение ответственного за осуществление мониторинга 

энергосбережения и энергетической эффективности в школе. 

XI. Целевые 

показатели 

эффективности 

Программы: 

- уровень потребления электроэнергии (снижение потребления по 

годам на 5%); 

- уровень потребления водоресурсов  (снижение потребления по 

годам на 5%); 

- уровень потребления тепловой энергии (снижение потребления по 

годам на 5%); 

- расширение контингента участников открытых образовательных 

программ и проектов по энергосбережению (на 5% ежегодно); 

- увеличение количества школьников,  в системе  занимающихся 

проектной и  исследовательской деятельности в области 

энергосбережения (на 5% ежегодно); 

- эффективное  расходование средств, выделенных на реализацию 

Программы  по энергосбережению.  

XII. Методы оценки 

эффективности 

Программы: 

- программа энергетического обследования МАОУ СОШ № 25 

г.Томска (энергоаудит)  (1 раз в 5 лет); 

- включение во внешние мониторинговые исследования 

федеральных, региональных, муниципальных программ; 

- программа мониторинга эффективности Программы. 

XIII. Предполагаемые 

результаты: 

-создать систему отслеживания потребления энергоресурсов и 

совершенствования энергетического баланса; 

-организовать учет и контроль по рациональному использованию, 

нормированию и лимитированию энергоресурсов; 

-организовать энергетическое обследование для выявления 

нерационального использования энергоресурсов; 

-оптимизировать систему работы МАОУ СОШ № 25 г.Томска с 

целью рационального использования энергоресурсов; 

-разработать  и реализовать энергосберегающие мероприятия; 

-сформировать культуру энергосбережения у всех субъектов 

образовательного процесса; 

-включить в функционирование школы в штатном режиме 

технологии энергосбережения; 

-разработать и реализовать проекты по энергосбережению для 

школьников и педагогов; 

-внедрить идеи и методы энергосбережения в учебно-

воспитательный процесс. 

XIV. Сроки 

реализации 

Программы:  

01 апреля 2016 года – 31 декабря  2020 года 



XV. Этапы 

реализации 

Программы: 

I этап – подготовительный (апрель 2016 г.  - август 2017г.).  

II этап – основной (сентябрь 2017г. – август 2018г.). 

III этап – заключительный (сентябрь 2018г. – 31 декабря 2020г.). 

XVI. Исполнители 

Программы:  

Ответственные работники МАОУ СОШ  № 25 г.Томска 

XVII. Источники 

финансирования 

Программы: 

Бюджетные и внебюджетные средства МАОУ СОШ № 25 г.Томска 

XVIII. Контроль  

выполнения 

Программы:  

Администрация МАОУ СОШ № 25 г.Томска. 

 

1.Актуальность 

 

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального 

функционирования МАОУ СОШ № 25 г.Томска, так как повышение эффективности 

использования энергоресурсов (сокращенно-ЭР), при непрерывном росте цен на 

энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии 

позволяет добиться существенной экономии как ЭР так и финансовых ресурсов. 

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ЭР и 

воды за счет внедрения в МАОУ СОШ № 25 г.Томска данной программы и 

соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ЭР, при полном 

удовлетворении потребностей в количестве и качестве ЭР, превратить энергосбережение в 

решающий фактор технического функционирования школы. 

 

П. Цель и задачи Программы 

Основной целью является повышение экономических показателей школы, 

улучшение условий технического функционирования через повышение эффективности 

использования энергии и воды на один рубль предоставляемых услуг, снижение 

финансовой нагрузки на бюджет города Томска за счет сокращения платежей за воду, 

тепло- и электроэнергию.  

Организация проведения энергосберегающих мероприятий по схеме: выделение 

средств - контроль за эффективностью энергосберегающего проекта - снижение лимита 

ЭР. 

          Снижение затрат к 2020 году на потребление МАОУ СОШ № 25 г.Томска  ЭР за 

счет нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения до 10%. 

         Определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за 

исполнение разработанных предложений и мероприятий. 

         Создание системы работы по организации учебно – воспитательного процесса в 

школе в области энергосбережения. 

Внедрение современных энергосберегающих технологий, материалов и 

оборудования. 

Эксплуатация энергосберегающего оборудования лицензированными 

организациями. 

Заключение энергосервисного контракта на реализацию мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности. 

Выявление и устранение причин дополнительных потерь ЭР. 

 

 



Ш. Основные принципы  и методы реализации Программы 

Программа базируется на следующих основных принципах: 

- регулирование, надзор и управление энерго и водосбережением; 

- обязательность учета энергетических ресурсов; 

- экономическая целесообразность энергосбережения. 

 

1У. Ресурсный потенциал Программы 

Опыт энергосбережения 

В 2013 году проведено энергетическое обследование школы № 25,  и разработан 

энергетический паспорт учреждения. Эти данные легли в основу технического задания по 

ремонтным работам, которые были реализованы с февраля 2013 года. 

Ограждающие конструкции здания школы 

Наружные стены 

До ремонта наружные стены здания школы были выполнены из железобетонных 

панелей на цементно-песчаном растворе.  На внутреннюю сторону стен был нанесен слой 

штукатурки. В ходе ремонта выполнено утепление стен. Теплоизоляционный слой 

представляет собой гидрофобизированные минераловатные плиты, стены снаружи 

облицованы металлическим сайдингом (рис. 1). 

 

Рисунок 1. 

Схема наружной стены школы после ремонта 

Ожидаемое снижение теплопотерь через наружные стены – 68,45 %. 

 



Светопрозрачные ограждающие конструкции (окна) 

До проведения ремонтных восстановительных работ окна школы были выполнены в 

деревянных переплетах с двойным остеклением. Их теплотехнические характеристики не 

соответствовали действующим строительным нормам (табл. 1). 

Таблица 1 
Теплотехнические характеристики оконных конструкций школы 

Тип окна 

Расход 

Размеры, мм 

Сопротивление 

теплопередаче, 

°C•м2/Вт 

Среднее значение 

теплопотерь, кВт 

ОК-1 2 050×1 950 0,56 0,4 

ОК-2 1 550×2 300 0,56 0,357 

ОК-1 2 700×2 250 0,47 0,725 

ОК-2 3 250×1 950 0,47 0,756 
 

В результате ремонта произведена замена всех оконных конструкций. 

Ожидаемое снижение теплопотерь через окна – 23,7 %. 

Также следует учесть, что воздухопроницаемость окон в пластиковых переплетах со 

стеклопакетами ниже, чем окон в деревянных переплетах, благодаря чему замена 

позволяет снизить приток холодного инфильтрующегося воздуха и затраты энергии на его 

нагрев. 

Ожидаемое снижение затрат энергии на нагрев инфильтрующегося воздуха – 19,2 %. 

Крыша и кровля. 

Крыша выполнена в виде мягкой кровли материалом «Бикрост» в два слоя.  (рис. 2). 

Мягкая кровля  «Бикрост» укладывается на подготовленную 

поверхность. Для этого цементно-песчаную стяжку освобождают 

от мусора и пыли. Проверяют ее влажность, которая должна 

составлять не более 4%. До того как стелить Бикрост, поверхность 

кровли грунтуется специальными составами, которые называются 

праймеры.  Праймеры приготовили из битума марок БН 90/30, 

БН70/30 или БНК 90/30 и растворителя в виде бензина, нефраса в 

соотношении 1/3. 

 
Рис. 2. Конструкция 

крыши школы 

Верхнее перекрытие третьего этажа, являющееся основным теплозащитным барьером 

горизонтального ограждающего перекрытия здания, было обновлено: 

 снята верхняя часть старого утеплителя; 

 добавлен слой пароизоляционного материала, препятствующий проникновению 

влаги в слои теплоизоляции; 

 уложены два слоя нового утеплителя; 

Ожидаемое снижение теплопотерь через покрытие – 59,8 %. 

 

В целом результатом проведенных мероприятий по повышению 

энергоэффективности здания школы стало снижение теплопотерь на 39%. 



Система отопления школы 

Ремонт системы отопления школы включал следующие мероприятия: 1.В тепловом 

пункте предусмотрена установка системы погодного регулирования, позволяющая 

качественно и количественно регулировать отпуск теплоты в систему отопления за 

счет установления необходимой температуры теплоносителя электронным 

регулятором по заданному температурному графику путем воздействия на 

двухходовой клапан регулятора теплового потока. 

2.Проведена замена отопительных приборов. 

3.Радиаторы отопления оснащены терморегуляторами. 

4.Реализована закрытая система ГВС, через теплообменники по двухконтурной 

схеме. 

 

В биметаллических радиаторах внутренняя стальная оболочка представляет собой 

стальной коллектор из вертикальных и горизонтальных трубчатых элементов, 

соединенных между собой сваркой. Сварная конструкция под давлением заливается 

сплавом алюминия, соответствующего европейским нормам EN 46100, по этому, вода в 

радиаторах контактирует только со сталью, причем при производстве внутренней 

оболочки используется только коррозионностойкая сталь. Благодаря чему радиаторы 

выдерживают давление 20 атм.   

За высокую теплоотдачу в нашем биметаллическом приборе отвечает наружная 

алюминиевая оболочка. Благодаря оригинальным технологическим приемам, КПД 

тандема «сталь-алюминий» превосходит аналогичный показатель монометаллических 

алюминиевых радиаторов. 

Результаты модернизации. 

Энергоэффективность в масштабах страны – одна из целевых задач государства. 

Таблица 1 
Потребление энергетических ресурсов школой до и после ремонта 

Период, учебный год 

Расход 

Тепловой энергии 

на отопление, Гкал 

Холодной 

воды, м3 

Электро 

энергии, кВт 

2011–2012 год (до ремонта) 1 038,6 2 161,0 107 280 

2013–2016 год (после ремонта) 358,0 1 572,8 105 835 

Экономия 680,6 588,2 1 455 
 

 



У.Содержание проектных предложений. 

  

 Программа реализуется методами проектного управления. По каждому 

мероприятию (проекту) определяются цели и задачи, необходимые для их выполнения 

ресурсы, координатор, схема управления проектом. Общую координацию Программы 

осуществляет заместитель директора по АХР Жариков К.А. Программные мероприятия 

предусматривают: 

1.     Создание системы управления эффективностью использования энергии в 

структурных подразделениях МАОУ СОШ №25 

2.    Организационные проекты энергосбережения в структурных подразделениях 

МАОУ СОШ №25 

 

У1.Кадровое сопровождение реализации  проекта 

 

Важным звеном в реализации Программы является кадровое сопровождение. В 

каждом структурном подразделении школы назначаются лица, ответственные за 

реализацию программы. Планирует, организует и курирует работу по энергосбережению 

руководитель структурного подразделения. 

Основное здание: 

Учебные кабинеты – заведующие кабинетами 

Спортивный зал – Петров С.В. 

Мастерские – Шимко В.Г. Трофимова К.В. 

Коридоры, рекреации, места общего пользования – зам. директора по АХР Жариков 

К.А. и младший обслуживающий персонал. 

 

 
УП. Этапы разработки Программы 

 

  План мероприятий по реализации Программы 

«Энергосбережение и энергетическая эффективность  на 2016– 2020годы. 

I этап – подготовительный   

(апрель 2016г.-   август 2017г.): 

1. Проблемно-целевой:  выявление проблемы, формирование цели и задач Программы. 

2. Информационно-ориентировочный:  

- освоение понятийного аппарата, первичное знакомство с проблемой; 

-прогнозирование результатов продуктивной деятельности; 

-определение основных методов и форм работы, планирование деятельности; 

- системное развитие материально-технической и информационно-технологической базы 

школы для  реализации Программы; 

-расширение сетевого взаимодействия; 

-подготовка документов для энергоаудита; 

- первичная диагностика текущего состояния энерго- и теплопотребления в школе, 

существующего технического состояния и уровней эффективности использования энергии 

в школе  сбор информации и данных обследований об уровне энергоэффективности;  

сопоставительный анализ базовых уровней энергоэффективности и оценка на его основе 

потенциала энергосбережения; 

- разработка программы повышения энергоэффективности школы:   определение перечня 

индикаторов энергетической эффективности для школы  и их целевых показателей;  

разработка предложений по реализации конкретных мероприятий по достижению целевых 



показателей индикаторов энергоэффективности школы;  технико-экономический анализ 

мер и формирование программы повышения энергоэффективности школы; 

- реализация тактического плана мероприятий  Программы; 

- анализ реализации  первого этапа Программы. 

 

2016 – 2017 годы 

I. Информационно – аналитическая   деятельность: 

I этап – подготовительный  (апрель 2016 г.  - август 2017г.): 
апрель 2016г. Выявление проблемы, 

формирование цели и 

задач Программы 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

МАОУ СОШ № 25 

г.Томска на 2016 – 

2020г.г.» (проблемно – 

целевой этап). 

Петрачкова Т.И.., 
директор 

Совещание при 
директоре; 

методические 

рекомендации 

- - 

апрель 2016г Создание ПТГ  по 

разработке Программы 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

МАОУ СОШ № 25 

г.Томска на 2016 – 

2020г.г.» 

Петрачкова Т.И., 
директор 

Совещание при 
директоре; приказ 

- - 

апрель 2016г Создание в структуре 

Службы охраны труда 

комиссии по 

энергосбережению.  

Петрачкова Т.И., 

директор 

Совещание при 

директоре; приказ 

- - 

апрель 2016г Разработка 

стратегического плана 

работы по 

энергосбережению. 

Петрачкова Т.И., 

директор 
Совещание при 

директоре; план 

- - 

апрель 2016г Назначение 

ответственных лиц за 

энергосбережение в 

школе  

Петрачкова Т.И., 

директор 
Совещание при 

директоре; приказ 

- - 

Август - сентябрь 
2016г. 

Разработка 

тактического плана 

мероприятий  по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности. 

Жариков 
К.А.заместитель 

директора по АХР.,  

Комиссия по 
энергосбережению; 

план 

- - 

В течение 
учебного года 

Подготовка 

информационных 

материалов по 

проблеме 

энергосбережения. 

Жариков 
К.А.заместитель 

директора по АХР., 

Комиссия по 
энергосбережению; 

буклет 

- - 

Январь 2017г. Оформление стенда по  

энергосбережению в 

школе.  

Жариков 

К.А.заместитель 
директора по АХР., 

Комиссия по 

энергосбережению; 
стенд 

5 000,00;  

внебюджетные 
средства 

- 

январь 2017г. Издание приказа об 

утверждении 

Программы 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

Петрачкова Т.И., 

директор 

Совещание при 

директоре; приказ 

- Планируемая 

экономическая 

эффективность от 

реализации 
Программы – более 

120000 рублей в 

год.  



эффективности в 

МАОУ СОШ № 25 

г.Томска на 2016 – 

2020г.г.». 
Декабрь 2017, 

2018, 2019г. 
Заключение 

энергосервисных 

договоров. 

Жариков 

К.А.заместитель 
директора по АХР 

Совещание при 

директоре; договоры 

По  договору;  

бюджетные 
средства 

- 

В течение 
учебного года 

Соблюдение 

приоритетности при 

закупках  

энергопотребляющего 

оборудования высоких 

классов 

энергетической 

эффективности и 

технологического 

оборудования. 

Жариков 
К.А.заместитель 

директора по АХР 

Совещание при 
директоре;  счета 

- - 

Сентябрь 2016, 

2017, 2018г. 
Издание приказа об 

ответственных за 

потребление 

электроэнергии в 

школе. 

Петрачкова Т.И., 

директор 
Совещание при 

директоре,  

обсуждение 
результатов  

сравнительного 
анализа  потребления 

электроэнергии за 

квартал   - 1 раз в 
четверть; приказ 

- От рационального и 

эффективного 

использования 
ресурсов экономия 

до 5 % в месяц 

Сентябрь 2016, 

2017, 2018г. 
Издание приказа об 

ответственных за 

потребление 

электроэнергии 

столовой. 

Петрачкова Т.И., 

директор 
Совещание при 

директоре с 

приглашение 
представителей ЧП 

Левшина Н.В.  - 1 раз 

в четверть,  
обсуждение 

результатов  

сравнительного 
анализа  потребления 

электроэнергии за 

квартал 

- От рационального и 

эффективного 

использования 
ресурсов в столовой 

экономия  - до 3 % в 

месяц 

Сентябрь 2016, 

2017, 2018г. 
Издание приказа об 

ответственных за 

потребление 

водоресурсов в школе. 

Петрачкова Т.И., 

директор 
Совещание при 

директоре, 

обсуждение 
результатов  

сравнительного 

анализа  потребления 
водоресурсов за 

квартал 

- От рационального и 

эффективного 

использования 
водоресурсов 

экономия -  до 1 % в 

месяц 

Сентябрь 2016, 
2017, 2018г. 

Издание приказа об 

ответственных за 

потребление 

водоресурсов в 

столовой школы. 

Петрачкова Т.И., 
директор 

Совещание при 
директоре с 

приглашением 

представителей ЧП 

Левшина Н.В. -    

обсуждение 

результатов  
сравнительного 

анализа  потребления 

водоресурсов за 
квартал 

- От рационального и 
эффективного 

использования 

водоресурсов в 

столовой  экономия 

-  до 1 % в месяц 

Сентябрь 2016, 

2017, 2018г. 
Издание приказа о 

создании в школе 

теплового контура.  

Петрачкова Т.И., 

директор 
Совещание при 

директоре; справка 

- От рационального и 

эффективного 

использования 
теплоресурсов 

экономия -  до 1 % в 

месяц 

II. Организационно – содержательная деятельность: 
Сентябрь 2016, 

2017, 2018г 
Заседание ПТГ по 

разработке Программы 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

МАОУ СОШ № 25 

г.Томска на 2010 – 

Петрачкова Т.И., 

директор 

Комиссия по 

энергосбережению; 

материал Программы 

- - 



2015г.г.». 
Сентябрь 2016, 

2017, 2018г 
Совещание при 

директоре. 

Рассматриваемые 

вопросы: анализ 

информации об 

энергопотреблении 

здания школы. 

Петрачкова Т.И.., 

директор 

Комиссия по 

энергосбережению; 

подкорректированная  

опросная форма 
энергетического 

обследования 

- - 

1 раз в четверть Совещание при 

директоре. 

Рассматриваемые 

вопросы: 

промежуточные  итоги 

реализации 

Программы. 

Петрачкова Т.И.., 
директор 

Директор; приказ - - 

1 раз в четверть Заседание комиссии по 

энергосбережению 

Службы охраны труда. 

Рассматриваемые 

вопросы: 

промежуточные  итоги 

реализации 

Программы. 

Петрачкова Т.И.., 

директор 
Директор; протокол, 

рекомендации 

- - 

1 раз в четверть Проведение собрания с 

работниками столовой 

по вопросам 

сбережения 

энергоресурсов, 

водоресурсов, 

теплоресурсов. 

Петрачкова Т.И.., 

директор 
Директор;  

инструкции, приказ 

 

- - 

III. Контрольно – диагностическая  деятельность: 
Сентябрь 2016, 

2017, 2018г. 
Сбор и анализ 

информации об 

энергопотреблении 

здания школы, в том 

числе ее ранжирование 

по удельному 

энергопотреблению и 

очередности  

проведения 

мероприятий по 

энергосбережению.  

Жариков 

К.А.заместитель 

директора по АХР 

Совещание при  

директоре; опросная 

форма 
энергетического 

обследования 

- - 

Постоянно Контроль потребления 

электроэнергии в 

дневное время суток.  

Жариков 

К.А.заместитель 

директора по АХР 

Совещание при 

директоре;  журнал 

учета потребления 
электроэнергии; 

сравнительный 

анализ потребления 
электроэнергии за 

предыдущий месяц 

Оплата по 

фактическому 

потреблению;  
бюджетные и 

внебюджетные  

средства 

От рационального и 

эффективного 

использования 
ресурсов экономия 

до 5 % в месяц 

Постоянно Контроль   работы 

внешнего освещения 

школы. 

Жариков 

К.А.заместитель 
директора по АХР 

Совещание при 

директоре; журнал 
учета потребления 

электроэнергии; 

сравнительный 
анализ потребления 

электроэнергии за 

квартал 

Оплата по 

фактическому 
потреблению;  

бюджетные и 

внебюджетные  
средства 

От рационального и 

эффективного 
использования 

ресурсов экономия 

до 3 % в месяц 

Постоянно Контроль соблюдения 

режима 

энергосбережения 

(обеспечение 

выключения 

электроприборов из 

сети при их 

неиспользовании  - 

Жариков 

К.А.заместитель 

директора по АХР 

Комиссия по 

энергосбережению; 

рекомендации, 

приказ 

- Снижение потерь 

электроэнергии – до 

1% в месяц 



вместо перевода в 

режим ожидания). 
В течение 

учебного года  
Контроль процесса  

управления 

распределением 

тепловой энергии. 

Жариков 

К.А.заместитель 

директора по АХР 

Совещание при 

директоре, комиссия 

по 
энергосбережению; 

рекомендации, 

приказ 

- 

1 раз  в четверть  Осуществление 

административно - 

общественного 

контроля. Цель: анализ 

качества создания 

теплового контура в 

помещениях школы.  

Петрачкова Т.И.., 
директор 

обсуждение 
результатов на 

совещание при 

директоре 

- 

IV. Учебно - методическая деятельность: 
В течение 

учебного года 
Обучение 

обслуживающего 

персонала  школы 

способам и условиям 

энергосбережения.  

Жариков 

К.А.заместитель 

директора по АХР 

Комиссия по 

энергосбережению 

службы охраны 

труда; протокол 

Оплата по 

договорам;  

бюджетные и 

внебюджетные  
средства 

Сентябрь 2016, 
2017, 2018г.. 

Обучение и аттестация 

ответственных лиц. 

Жариков 
К.А.заместитель 

директора по АХР 

Служба охраны 
труда; протокол 

- 

V. Практико – ориентированная   деятельность: 
Сентябрь 2016, 

2017, 2018г, 2019г 
Замена перегоревших 

светильников, ламп 

накаливания 

Жариков 

К.А.заместитель 
директора по АХР 

Комиссия по 

энергосбережению 
службы охраны 

труда; акт 

выполненных работ 

8 000,00; 

бюджетные и 
внебюджетные  

средства 

Экономия 

электроэнергии – до 
50 000 рублей в год 

Июнь 2016г. Замеры сопротивления 

изоляции 

электропроводов и 

силовых линий. 

Жариков 

К.А.заместитель 

директора по АХР, 
подрядная 

организация 

Совещание при 

директоре; акт 

4 500,00 

бюджетные  

средства 

Снижение потерь 

электроресурсов – 

до 1 % в  месяц 

В течение 

учебного года 
Замена розеток, 

выключателей  в 

учебных кабинетах. 

Жариков 

К.А.заместитель 

директора по АХР 

Комиссия по 

энергосбережению; 

акт выполненных 
работ 

5 000,00 

внебюджетные  

средства 

Снижение потерь 

электроресурсов – 

до 1 % в  месяц 

Август  -  

сентябрь 2016г. 
Подготовка  к  

отопительному сезону: 

проверка тепловой 

системы, замена 

вышедших из строя 

вентилей, промывка 

при необходимости 

батарей. 

Жариков 

К.А.заместитель 

директора по АХР 
подрядная 

организация 

Совещание при 

директоре; акт 

выполненных работ 

14 000,00 

бюджетные  и 

внебюджетные  
средства 

Снижение потерь 

энергоресурсов – до 

3 % в месяц 

Постоянно Замена прокладок и 

смесителей, вышедших 

из строя. 

Жариков 

К.А.заместитель 
директора по АХР 

подрядная 

организация 

Совещание при 

директоре, акт 
выполненных работ 

20 000,00 

внебюджетные  
средства 

Снижение потерь 

энергоресурсов – до 
1 % в месяц 

Август  - октябрь 
2016г. 

Замена унитазов в 

туалетных  комнатах 

на 1 этаже.  

Жариков 
К.А.заместитель 

директора по АХР 

подрядная 
организация 

Совещание при 
директоре, акт 

выполненных работ 

10 000,00 
внебюджетные  

средства 

Снижение потерь 
водоресурсов – до 3 

% в месяц 

Август  - октябрь 

2016г. 
Замена смесителей в 

туалетных комнатах  

Жариков 

К.А.заместитель 
директора по АХР, 

подрядная 

организация 

Совещание при 

директоре, акт 
выполненных работ 

4 000,00 

внебюджетные  
средства 

Снижение потерь 

водоресурсов – до 3 
% в месяц 

Апрель – май 

2016-2020г.г. 
Промывка системы 

отопления, опрессовка. 

Жариков 

К.А.заместитель 

директора по АХР 

подрядная 

организация 

Совещание при 

директоре, акт 

выполненных работ 

10 000,00 

внебюджетные  

средства 

Снижение потерь 

теплоресурсов – до 

3 % в месяц 

В течение 

учебного года 
Текущий ремонт  

доводчиков на 

входных дверях. 

Плотников А.В., 

завхоз Жариков 
К.А.заместитель 

директора по АХР 

Совещание при 

директоре   

5 000,00 

внебюджетные  
средства 

Снижение потерь 

тепловой энергии – 
до 1 % в месяц 



 
Ежегодный план  

мероприятий по снижению потребления энергоресурсов и внедрения 

эффективных энергосберегающих мероприятий 
Цели:  повышение эффективности использования  энергетических  ресурсов, 

 снижение  потребления  топливно-энергетических ресурсов  учреждения в 2016-2020 

учебном году на 3 % по отношению к прошлому 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 в МАОУ СОШ № 25. 

 Сформировать сознательное отношение у работников школы    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 Жариков К.А.заместитель 
директора по АХР  

2 Осуществлять соблюдение графика проверки 

приборов учета энергоресурсов 
ежемесячно Жариков К.А.заместитель 

директора по АХР  

3 Осуществлять проверку работы приборов учета и 

состояние водопроводной и отопительной систем, 

своевременно принимать меры по устранению 

неполадок. 

регулярно Жариков К.А.заместитель 

директора по АХР  

4 Осуществлять контроль над соблюдением 

лимитов потребления энергоресурсов 
ежемесячно Бухгалтер 

5 Контроль над расходованием электроэнергии в 

помещениях школы 
регулярно Жариков К.А.заместитель 

директора по АХР  

6 Своевременная передача данных показания 

приборов учета в энергосберегающую компанию 
Ежемесячно 
с 20-25 числа 

Жариков К.А.заместитель 

директора по АХР  

7 Проводить сверки по данным журнала учета 

расхода энергии и счетам поставщиков 1 раз в 

квартал. 

ежеквартальн

о 
бухгалтерия, 

Петрачкова Т.И., 

директор школы  

8 Контроль над техническим состоянием 

технологического оборудования в учреждении 

(своевременный ремонт) 

По мере 

необходимост

и 

Жариков К.А.заместитель 

директора по АХР  

9 Контроль за расходованием  воды в учреждении, 

своевременная профилактика утечек воды 
постоянно, 
по мере 
необходимост

и 

Жариков К.А.заместитель 
директора по АХР  

10  Издать распорядительный документ по 

подготовке учебного заведения к началу нового 

отопительного сезона, определяющий перечень 

необходимых работ, сроки и ответственных за их 

выполнение; обеспечивающий исправность всех 

приборов тепловых сетей, промывку систем 

отопления.  

сентябрь Жариков К.А.заместитель 
директора по АХР  



11 Ежегодный замер сопротивления изоляции 

электропроводов и силовых линий. 
август Жариков К.А.заместитель 

директора по АХР 

12 Замена устаревших осветительных приборов по мере 

необходимост

и 

Гранкин С.П., 

электромонтер 

13 Замена ламп накаливания на  энергосберегающие по мере 

необходимост

и 

 Гранкин С.П., 

электромонтер 

14 Очистка светильников от пыли и отложений. еженедельно Гранкин С.П., 

электромонтер 
15 Обеспечение выключения электроприборов от 

сети при их неиспользовании. 
регулярно Жариков К.А.заместитель 

директора по АХР 

16 Создание банка информационно-методических 

материалов для проведения инструктажа по 

энергосбережению. 

в течение 

года 
Уполномоченный 

по охране труда 

 Мониторинговые мероприятия 
  

1 Анализ потребления энергоресурсов за 2016год Конец года Бухгалтер 

2 Ежемесячный анализ расхода энергоресурсов Конец месяца Жариков К.А.заместитель 
директора по АХР 

3 Мониторинг эффективности системы 

мероприятий  с  детьми  и  родителями, 

направленных на решение поставленных целей 

Конец 

 учебного 

года 

Классные 

руководители 

 Работа с сотрудниками 
  

1 Издание приказа о закреплении ответственных за 

соблюдением экономии энергоресурсов 
ежегодно Жариков К.А.заместитель 

директора по АХР 

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 Жариков К.А.заместитель 
директора по АХР 

4 Соблюдать график светового режима в 

помещениях и на территории МАОУСОШ № 25 

г.Томска . 

ежедневно Жариков К.А.заместитель 

директора по АХР 

5 Разработка локальных актов по мотивации 

сотрудников школы на энергосбережение 
октябрь Профсоюзный 

комитет , Лагутик 

Л.В. 

 Работа  с  детьми  и  родителями 

  

1 Оформление наглядно-информационных стендов 

для родителей по проблеме энергосбережения 
2 раза в год Совет 

старшеклассников 
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 
Учителя ОБЖ, 

физики, биологии 

4 Организация выставок совместных работ детей и 

родителей 
2 раза в год Классные 

руковолдители. 

 

 

УШ. Финансовые механизмы реализации Программы 

 
При реализации Программы финансирование проектов и мероприятий по 

повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов 

осуществляется за счет: 

- средств муниципального бюджета и средств от платных образовательных услуг. 



1Х. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы базируется на принципе взаимодействия, четкого 

разделения полномочий и ответственности всех участников Программы. 

 

Х. Ожидаемые результаты 

 

 Программа энергосбережения в школе обеспечивает перевод на 

энергоэффективный и бездотационный путь развития в бюджетной сфере - минимальные 

затраты на ТЭР. Программа предусматривает: 

 систему мониторинга потребления энергоресурсов и совершенствования 

топливно-энергетического баланса; 

 организацию учета и контроля по рациональному использованию, 

нормированию и лимитированию энергоресурсов; 

 организацию энергетических обследований для выявления нерационального 

использования энергоресурсов; 

 разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий. 

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и 

лимитирование, оптимизация топливно-энгергетического баланса позволяет снизить 

кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР. 

 В результате реализации программы предполагается достигнуть суммарной 

экономии ТЭР в целом по школе к концу 2020 год. 

 

 

 

 


