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1. Паспорт Программы 
 

Наименование Программы 
Программа энергосбережения МАОУ СОШ № 12 на 2017-2018 годы 

 

Основание для разработки Программы - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р, 

регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области 

энергосбережения и энергоэффективности; 

- Федеральный закон Российской Федерации №261-ФЗ от 23.11.2009 « Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1221 

«Об  утверждении правил установления требований энергетической 

эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных 

нужд»; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от  

17.02.2010 № 61  «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

Цель и задачи Программы Цель: сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды, расходов на 

оплату за энергоресурсы. 



Задачи:   

1. Внедрение организационных, правовых, экономических, научно-

технических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижения 

потребления энергетических ресурсов и повышения энергетической 

безопасности школы. 

2. Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и 

холодной воды для снижения расходов бюджетных средств на них. 

Разработчики Программы Директор МАОУ СОШ № 12 Олейников П.И.; Заместитель директора по АХР 

Курипятникова С.В.; главный бухгалтер Михайличенко А.И.  

Исполнители Программы Участники образовательного процесса МАОУ СОШ № 12 

ОУ и её адрес, где выполняется реализация 

Программы 

МАОУ СОШ № 12, 247930, Ростовская область, г.Таганрог, улица Розы 

Люксембург, 240-2 

Сроки реализации Программы 2017-2018гг. 

Ожидаемый конечный результат Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит снизить 

потребление топливно-энергетических ресурсов на 7% от объёма 

потребленного в 2015-2016гг., что повлечёт за собой уменьшение бюджетных 

средств, направляемых на оплату топливно-энергетических ресурсов 

Источники финансирования Программы Финансирование программы осуществляется из средств местного бюджета, из 

внебюджетных средств 

Контроль за исполнением Программы  Администрация школы, Управление образования г.Таганрога 

 

2.Обоснование проблемы Программы 

Результаты проведенного анализа по вопросам энергосбережения и снижения объёмов воды участников 

образовательного процесса показал, что существуют проблемы, сдерживающие проведение энергосберегающей 

политики в школе: 

- недостаточность информирования участников образовательного процесса об экономии потребляемой энергии и 

воды; 

- недостаток финансовых средств для внедрения энергосберегающих технологий; 

- увеличение затрат на электрическое освещение школьных помещений в связи с тем, что необходимо провести 



работы по замене светильников на энергосберегающие. 
 

 

 3.План мероприятий Программы: 

 

Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственный 

за выполнение 

Издать приказ о назначении лиц, ответственных за проведение 

мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

январь 

2017 год 

Директор МАОУ 

Олейников П.И.  

 

 

Проведение инструктажей с работниками школы по контролю за 

расходованием электроэнергии, воды, соблюдения графика 

светового режима, своевременного отключения оборудования, 

компьютерной и иной техники 

сентябрь 

2017 год  

2018 год 

Заместитель директора по АХР 

Курипятникова С.В. 

Проведение предаттестационной подготовки ответственных лиц 

за исправное состояние и безопасную работу энергоустановок 

май-июнь 

2017 год 

2018 год 

Заместитель директора по АХР 

Курипятникова С.В. 

Поверка приборов (манометров, термометров, датчиков 

давления, расходомеров, счетчиков) 

июнь - август 

2017 год 

2018 год 

Заместитель директора по АХР 

Курипятникова С.В. 

Проведение гидравлических испытаний отопительной системы 

школы   

           май-август 

2017 год 

2018 год 

Заместитель директора по АХР 

Курипятникова С.В. 

Получение Свидетельства о готовности к работе  в 

отопительном периоде  

август 

2017 год 

2018 год 

Заместитель директора по АХР 

Курипятникова С.В. 

Замена стеклопакетов По мере необходимости 
Заместитель директора по АХР 

Курипятникова С.В. 

Приобретение и установка энергоэкономичных осветительных По мере необходимости 
Заместитель директора по АХР 

Курипятникова С.В. 



приборов 

Своевременная замена неисправного оборудования (кранов, 

сантехники, технологического оборудования) 
По мере необходимости 

Заместитель директора по АХР 

Курипятникова С.В. 

Осуществление подготовки тепловой системы к новому 

отопительному сезону 

октябрь  

2017 год 

2018 год 

Заместитель директора по АХР 

Курипятникова С.В. 

Усиление теплового контура в здании школы в осенне-зимний 

период 

октябрь  

2017 год 

2018 год 

Заместитель директора по АХР 

Курипятникова С.В. 

Осуществление контроля над соблюдением лимитов 

потребления энергоресурсов 
ежемесячно 

Заместитель директора по АХР 

Курипятникова С.В. 

Контроль за расходованием электроэнергии в помещения школы ежедневно 
Заместитель директора по АХР 

Курипятникова С.В., дежурный 

администратор 

Проведение бесед с обучающимися об эффективном 

использовании энергоресурсов 
В течении года Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


