
 



                                                                                                       
Программа 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МКДОУ 

«Детский сад №10 общеразвивающего вида» на 2015 – 2019 годы. 

 

1. Общие положения. 

      Данная программа разработана в соответствии с ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.2009г. 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

      Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности основывается на следующих принципах: 

      - эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 

      - поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

      - системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности; 

      - планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

      Программа направлена на активизацию практических действий в области 

энергосбережения МКДОУ «Детский сад №10 общеразвивающего вида способных 

обеспечить экономию удельного потребления энергоресурсов и их сокращению. 

 

2. Цели и задачи Программы. 

      Предметом регулирования и целью настоящей Программы являются 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

      Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения следующих 

задач: 

      - организация учѐта и контроля всех получаемых и потребляемых 

энергоресурсов; 

      - повышение энергоэффективности МКДОУ «Детский сад №10 

общеразвивающего вида» 

      - развитие системы информационного обеспечения энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 

      - формирование у работников МКДОУ «Детский сад №10 общеразвивающего 

вида» новых стереотипов поведения и мотиваций, нацеленных на рациональное и 

экологически ответственное использование энергии. 

      Социально-экономический эффект от реализации Программы будет достигнут в 

результате реализации следующих мероприятий: 

      - замена обычных ламп накаливания на энергосберегающие лампы; 

      - установка приборов учѐта системы водоснабжения; 

      - частичный ремонт системы отопления; 

      - установка приборов учѐта теплоэнергии; 

      - замена входных дверей; 

      - замена электропроводки 2-ого этажа;  

      - другие мероприятия. 

      Срок реализации Программы рассчитан на 2015 – 2019 годы. 

 

 



3. Повышение энергоэффективности в МКДОУ «Детский сад №10 

общеразвивающего вида». 

      С 1 января 2015 года не допускается размещение заказов на поставки 

электрических ламп накаливания для государственных или муниципальных нужд, 

которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения. В 

целях последовательной реализации требований о сокращении оборота 

электрических ламп накаливания: 

      с 1 января 2015 года не допускаются электрические лампы накаливания 

мощностью двадцать пять ватт и более, которые могут быть использованы в целях 

переменного тока в целях освещения. 

      Энергосберегающий эффект будет получен так же за счѐт повышения качества 

эксплуатации зданий (соблюдение температурных режимов, учѐт и автоматизация 

потребления энергии, утепление фасадов, подвальных и чердачных помещений и 

т.д.). 

      Начиная с 1 января 2016г. МКДОУ «Детский сад № 10 общеразвивающего вида» 

осуществляет снижение объѐмов потребляемой холодной воды, в течение пяти лет 

не менее чем на пятнадцать процентов от объѐма фактически потреблѐнной в 2014 

году холодной воды, с ежегодным снижением такого объѐма не менее чем на три 

процента. 

      Экономия средств, достигнутая за счѐт дополнительного по сравнению с 

учтенным при планировании бюджетных ассигнований снижением потребления 

ресурсов, используется в соответствии с бюджетным законодательством РФ для 

обеспечения выполнения функций МКДОУ «Детский сад №10 общеразвивающего 

вида», в том числе на увеличение годового фонда оплаты труда (без учѐта 

указанного увеличения при индексации фондов оплаты труда). 

 

4. Управление и контроль реализации Программы. 

      Заведующий МКДОУ «Детский сад №10 общеразвивающего вида»: 

осуществляет общее управление, координацию работ по осуществлению 

мероприятий данной Программы и сроков их реализации: 

      - формирует план практических мероприятий реализации Программы; 

      - определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ по 

реализации мероприятий Программы; 

      - назначает исполнителей программных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 


