
Энергосбережение в ГБДОУ детский сад № 25 

В ГБДОУ детский сад № 25 комбинированного вида Приморского 

района Санкт-Петербурга по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности проведены (проводятся) следующие мероприятия: 

1. В ГБДОУ назначено ответственное лицо за проведение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности, которое 

периодически проходит повышение квалификации. 

2. Разработана Программа энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на 2021-2024 г. г., согласно которой в ГБДОУ реализуется 

комплекс технических и организационных мероприятий по 

энергосбережению. 

3. Ответственным лицом за проведение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности организована работа по сбору и анализу 

информации об энергопотреблении 2-х зданий ГБДОУ. 

4. Проводится контроль энергетической эффективности товаров, работ и 

услуг, закупаемых для государственных нужд. Постепенно производится 

замена нерабочего оборудования на новое более энергоэффективное. 

5. Прекращены закупки ламп накаливания. Производится замена ламп 

накаливания на энергосберегающие. Устанавливаются светодиодные 

источники в туалетных комнатах для взрослых, в подвалах. 

6. Постепенно производится замена светильников с электромагнитной 

пускорегулирующей аппаратурой (ЭМПРА) на светильники с электронной 

пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА). 

7. Периодически в зданиях ведется замер сопротивления изоляции системы 

электроснабжения. 

8. Постепенно внедряются энергосберегающие технологии (производится 

установка датчиков движения). 

9. Ответственными лицами постоянно ведется технический надзор за 

установками систем электроснабжения в зданиях. При необходимости 

проводится ремонт (замена) внутренней и наружной системы 

электроснабжения. 

10. Здания ГБДОУ оснащены приборами учета потребляемых 

(используемых) ТЭР и воды, которые проходят периодическую поверку. 

11. Здания ГБДОУ оснащены стеклопакетами с повышенным термическим 

сопротивлением. 

12. В зданиях установлены системы автоматического управления 

потребления тепловой энергии в зависимости от температуры наружного 

воздуха. 

13. Ответственными лицами постоянно ведется технический надзор за 

тепло установками в зданиях, а также регулярное обслуживание систем 

ГВС и отопления. 



14. Ежегодно проводится работа по подготовке ИТП к новому 

отопительному сезону в летний период. 

15. В одном здании установлены терморегуляторы на радиаторах 

отопления. 

16. В подвалах ГБДОУ трубы ГВС изолированы от потери тепла. 

17. При необходимости в зданиях проводятся ремонт (замена) элементов 

системы вентиляции. 

18. В ГБДОУ проводится своевременный ремонт конструкций зданий 

(оконных, дверных, стеновых, крыши, подвала). Контроль за их 

состоянием проводится круглогодично. 

19. В ГБДОУ своевременно проводятся ремонты (замены) трубопроводов 

водоснабжения, ремонт (замена) кранов, смесителей, душей, а также 

комплектующих узлов холодного водоснабжения, обслуживание 

сантехнических устройств. 

20. Проводится информационно-разъяснительная работа среди участников 

образовательного процесса. 

21. Ежегодно ГБДОУ заполняет Декларацию о потреблении 

энергетических ресурсов за прошедший год на сайте государственной 

информационной системы (ГИС) «Энергоэффективность». 

22. Планируется закупка литературы, пособий для проведения занятий по 

внедрению энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, для оформления стендов энергосбережения. 

23. Для продолжения внедрения энергосберегающих технологий 

планируется установка датчиков движения, установка регуляторов 

освещенности. 


