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Чаплыгин - 2016 год 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Проект энергосбережения, повышения энергетической эффективности 

экономики и сокращению энергетических издержек разработана в 

соответствии с: 

•Энергетической стратегией России на период до 2030 г., утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715-р 

•Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и     

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

•Приказом Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 № 61 

«Об утверждении примерного перечня мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

который может быть использован в целях разработки программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности». 

•Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О 

требованиях к региональным и муниципальным программам в области 

энергосбережения и повышения эффективности») 



 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 

 

Цель: 

▪Повышение энергоэффективности школы , внедрения 

инновационных подходов и технологий энергоэффективности с 

целью их последующей популяризации 

 

 

 

Задачи: 

▪Снижение расходов бюджета школы  на оплату энергоресурсов в 

среднем на 15 %в сопоставимых условиях. 

▪Снижение общего потребления энергоресурсов на 20 –30%. 

▪Распространение в школах района типовых решений. 

▪Создание более комфортных условий для учеников школы, 

сотрудников.  

 

 

 



География  

реализации проекта  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Чаплыгина 

Липецкой области 

 

 

 



СРОКИ  

реализации проекта 

•   2015-2016 г.г. 

• ОСНОВНЫЕ МЕРОПРЯТИЯ 

• 2015 г. – замена кровли с утеплением 

чердачного перекрытия 

• 2015-2016 г.г. замена окон на 

энергосберегающие 

 

 



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

(для обучающихся) 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

(для обучающихся) 



Экономия тепловой энергии от проведенных мероприятий 

должна составить 753,5 Гкал 

 

 

 

Экономия  электроэнергии – 25 тыс. квт в год 

 

 

Результаты проекта: 



 

 

 Экономия тепловой энергии от проведенных мероприятий за 

2015 г. составила : 0, 9 тыс. Гкал  на сумму 1710 тыс.руб. 

 

 

Экономия электрической энергии от проведенных мероприятий 

за 2015 год составила  25,4 тыс.кВт.ч 

Результаты проекта: 



 

 

Сформированный план мероприятий по повышению 

эффективности энергосбережений в целом можно считать 

эффективным и целесообразным.  

 

Рациональность использования ресурсов. 

 

Результаты проекта: 



Замена системы освещения  на 

светодиодное  

 

Планируемое 

продолжение/развитие проекта 



Замена окон на 

энергосберегающие 

• Количество  - 354 окон 

 












