
План работы по снижению энергоресурсов и внедрения эффективных 

энергосберегающих мероприятий  

в образовательных учреждениях Советского района г. Красноярска  

на 2018-2019 учебный год 

 

Цель: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 

образовательных учреждениях Советского района г. Красноярска. 
 

Задачи: 

1. Провести организационные, правовые, экономические, технологические 

мероприятия, обеспечивающие снижение потребления энергетических ресурсов и 

повышение энергетической безопасности ОО рациона; 

2. Оптимизировать потребление тепла и электроэнергии, холодной и горячей воды; 

3. Минимизировать расходы городского бюджета по оплате за потребляемые 

энергоресурсы (за счет учета и контроля над фактическим потреблением); 

4. Сформировать сознательное отношение у участников образовательных отношений 

к сбережению и экономии энергоресурсов в масштабах школы и города. 
 

Прогнозируемый результат: 100% внедрение диспетчеризации теребления тепловых 

ресурсов в образовательных учреждениях района, снижение потребления топливно-

энергетических по отношению к прошлому году. 

 
   

№ 

п//п 
Направление/мероприятие Ответственные 

Сроки 

выполнения 

1. Нормативное правовое обеспечение 

1.1. Проведение анализа нормативно-

правовой базы и актуализация 

нормативно-правовых документов в 

соответствии с 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» 

ТО, ОУ 

 

в течение 

года 

2. Организационно-управленческие мероприятия 

2.1. Установочное совещание с 

руководителями ОУ района по 

вопросу ведения диспетчеризации 

потребления тепловых ресурсов в 

учреждениях  «Диспетчеризация. 

Что это такое, зачем она нужна и 

ее преимущества» 

ТО,  

МКУ ЦБУО 

 

ноябрь, 

декабрь, 

2018 

2.2. Назначение ответственных лиц за 

контролем расходов энергетических 

ресурсов в ОУ 

ОУ 

сентябрь,  

2018, 2019 

 

2.3. Разработка проекта договора на 

обслуживание тепловых ресурсов с 

учетом ведения диспетчеризации, с 

указанием способов контроля, 

МКУ ЦБУО 
декабрь, 

2018 



отчетных дат 

2.4. Заключение договоров на 

обслуживание тепловых ресурсов с 

учетом ведения диспетчеризации 

ОУ 

МКУ ЦБУО 

декабрь,  

2018, 2019 

2.5. Создание системы удаленного 

доступа и возможности регулировки 

контроллера ИТП и УУТЭ с 

организацией рабочего места 

пользователя учреждения  

(предоставление личного логин-

пароля для входа в систему 

диспетчеризации), установку модема 

с поддержанием положительного 

баланса SIM-карты, техническая 

поддержка системы удаленного 

доступа 

ОУ 

обслуживающая 

организация 

январь-март, 

2019 

по отдельному 

графику 

2.6. Инвентаризация установленных 

приборов учета энергоресурсов 

(марка прибора, дата установки, 

сроки проверки, потребность 

установки). 

ОУ 

МКУ ЦБУО 

сентябрь,  

2018, 2019 

 

2.7. Соблюдение графика 

проверки приборов учета 

энергоресурсов 

ОУ 

 
ежеквартально 

2.8. Проверка работы приборов учета и 

состояние водопроводной и 

отопительной систем, своевременно 

принимать меры по устранению 

неполадок. 

ОУ 

обслуживающая 

организация 

ежедневно 

2.9. Осуществление контроля над 

соблюдением лимитов потребления 

энергоресурсов. 

ОУ 

МКУ ЦБУО, ТО 
ежемесячно 

2.10 Контроль над техническим 

состоянием технологического 

оборудования 

(своевременный ремонт). 

ОУ 

обслуживающая 

организация 

2 раза в год 

2.11. Контроль за работой ИТП ОУ ежемесячно 

2.12. Контроль за своевременной оплатой 

расходов за коммунальные услуги 

ОУ 

МКУ ЦБУО  
ежемесячно 

2.13 Участие в городском конкурсе на 

самую энергоэффективную 

организацию 

ОУ 

ТО 
1 раз в год 

3. Мониторинговые мероприятия 

3.1.  Мониторинг параметров системы 

теплоснабжения (ИТП) учреждения 

(удаленно)  

обслуживающая 

организация 

круглосуточно, 

ежедневно 

3.2. Анализ потребления энергоресурсов 

за текущий год 

ОУ 

МКУ ЦБУО 

январь, 

 2019 

декабрь 2019 

3.3. Ежемесячный анализ расхода 

энергоресурсов 

 

ОУ 
МКУ ЦБУО, ТО ежемесячно 



3.4. Ежедневный анализ режима работы 

учреждения по данным приборов 

учета 

 

ОУ 
 

ежедневно 

4.  Работа с сотрудниками ОУ 

4.1. Издание приказа в ОУ о закреплении 

ответственности над соблюдением 

экономики энергоресурсов 

ОУ 

 

сентябрь,  

2018, 2019 

 

4.2. Проведение инструктажа 

сотрудников по контролю за 

расходованием энергоресурсов 

ОУ 2 раза в год 

4.3. Контроль за расходованием 

электроэнергии, недопущение 

нецелевого ее использования 

ОУ ежедневно 

5. Работа с обучающимися  

5.1. Участие школьников в реализации 

социально-значимых 

проектах по энергосбережению 

ОУ, ТО 

в течение года 

5.2. Проведение мероприятий по 

формированию сознательного 

отношения у школьников к 

сбережению и экономии 

энергоресурсов (акции, конкурсы, 

презентации, лекции, встречи, др.) 

ОУ 

в течение года 

5.3. Организация тематических 

выставок по формированию у 

обучающихся бережного 

отношения к энергоресурсам, 

экономного расходования воды  

ОУ 

в течение года 

6. Работа с родителями 

6.1. Просвещение родительской 

общественности  по проблеме 

экономии энергоресурсов 

ОУ 1 раз в год 

6.2. Организация участия родителей в 

проведении уроков бережливости 
ОУ  

6.3. Организация участия родителей в 

реализации социально-значимых 

проектах по энергосбережению 

ОУ в течение года 

 


