
Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение №3 

«Детский сад общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности  

по физическому развитию детей»  

г. Кингисеппа 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

энергосбережения   

и повышения энергетической эффективности 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ №13 от 12.01.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Кингисепп 

2021г. 



ПАСПОРТ  

ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №3 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей» г. Кингисеппа на 2021-2025 годы. 

Наименование 

программы 

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Основания для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. «Об 

утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности в области энергосбережения и 

повышения  энергетической эффективности» 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. №1225 «О требованиях к 

региональным и муниципальным программам в области энергосбережения  и 

повышения энергетической эффективности»  

Приказ Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425 "Об 

утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня 

снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями 

суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды". 

Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 N 1289 (ред. от 23.06.2020) 

"О требованиях к снижению государственными (муниципальными) 

учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых 

ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, 

электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды". 

Распоряжение №58 от 16.09.2012г. Комитета по энергетическому комплексу 

и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области 

 

Цель Программы Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в 

МБДОУ№3 предусматривающих достижение наиболее высоких целевых 

показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на местный 

бюджет за счет снижения потребленных воды, тепловой энергии, 

электрической энергии 

Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет 

реализации  мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

Снижение потребленных воды, тепловой энергии, электрической энергии на 

3% ежегодно 

Основные задачи 

программы 
Осуществление  контроля за эффективностью использования  энергии и 

управления энергосбережением. 

Снижение затрат на потребление детским садом ТЭР за счет нормирования и  

энергоресурсосбережения . 

Совершенствование системы работы МБДОУ по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности за счет реализации 

разнообразных организационных мероприятий по энергосбережению и 

повышению  энергетической эффективности 

 

Повышение эффективности системы теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, электроснабжения в МБДОУ  



Снижение объема потребления энергоресурсов в сопоставимых условиях 

Перечень 

основных 

мероприятий 

Сбор и анализ информации об энергопотреблении здания 

Внесение изменений в проект ИТП с целью уменьшения финансовых затрат 

на оплату энергоресурсов 

Проведение  мониторинга потребляемых энергоресурсов 

Проведение энергетического обследования здания 

Расширение перечня проводимых  энергосберегающих мероприятий для всех 

участников образовательного процесса 

Популяризация  и пропагандирование накопленного опыта в области 

энергосбережения среди образовательных учреждений города и района 

Создание системы повышения квалификации в области энергосбережения 

Стимулирование активных исполнителей в области энергосбережения 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Сроки реализации Программы:  

2021 – 2025 гг.; 

Этапы реализации: 

I этап – 2021– 2023 гг.; 

II этап – 2024 – 2025 гг.; 

Объёмы и 

источники 

финансирования 

За период реализации Программы планируется:  

снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не 

менее 2-5 % по отношению к 2019г. с ежегодным снижением на 3 %;  

снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не 

менее 5% по отношению к 2019г.;  

Источники финансирования 

средства федерального бюджета –  

средства областного бюджета–   

средства местного бюджета – 

собственные средства –  

Заказчик 

программы 

МБДОУ №3 г.Кингисеппа 

Исполнители 

Программы 

МБДОУ №3 г.Кингисеппа 

Основные 

ожидаемые 

конечные 

результаты 

Программы 

Снижение потребленных воды, тепловой энергии, электрической энергии на 

3% ежегодно 

Создание системы контроля и мониторинга за потреблением энергоресурсов 

Повышение эффективности системы теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, электроснабжения 

Формирование энергосберегающего мышления у всех участников 

образовательного процесса 

Создание банка данных эффективных приемов и методов энергосбережения 

ФИО, должность, 

тел. руководителя 

Программы 

Тимофеева Анна Александровна, заведующий МБДОУ №3, 2-32-73 

Ответственный за 

энергосбережение 

в МБДОУ №3 

Зубкова Наталья Владимировна, заведующий хозяйством, приказ № 3 

От 11.01.2021г. 

Система 

управления и  

контроль за  

реализацией 

Программ 

 

Предоставление ежегодной декларации до 01апреля года, следующего за 

отчетным. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка. 



       Программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 3 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей» г. Кингисеппа 

(далее МБДОУ № 3) в области энергосбережения создана с целью обеспечения 

рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации  

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. 

     

     Программа разработана в соответствии:  

- Приказ Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425 "Об 

утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня 

снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями 

суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды". 

Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 N 1289 (ред. от 23.06.2020) "О 

требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в 

сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и 

иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической 

энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды". 

 - с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

- Приказом Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. «Об 

утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в области энергосбережения и 

повышения  энергетической эффективности» 

- Распоряжением № 58 от 16.09.2012г. Комитета по энергетическому комплексу 

и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области. 

     

     МБДОУ № 3 расположено по адресу: 188480, г. Кингисепп, ул. Химиков, 

д.12., т.81375-23273. 

      Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 

     

      Год постройки здания: 1983г. 

      

      Источник финансирования: бюджет АМО «Кингисеппский муниципальный 

район» 

    

       Реализация Программы рассчитана на 2 этапа и срок: до 2025г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие сведения о здании МБДОУ №3 

 



                 Здание находится в оперативном управлении 

 
 

Техническое описание объекта 

 

 

Год ввода в эксплуатацию 

 

1983 

 

Этажность  

 

2 

 

Общая площадь (кв.м.) 

 

3693 

 

Конструктивные элементы 

Кирпичные стены,  

Отделка металлосайдинг 

 

Перекрытия  

 

Ж/б плиты 

 

Крыша  

 

Ж/б по основанию, рулонная 

 

Оконные проемы 

 

Двойные деревянные, стеклопакеты 

 

Полы  

Линолеум, плитка, полы с подогревом на 1-

м этаже 

 

Отапливаемая площадь (кв.м.) 

 

2476,2  

 

Полезная площадь (кв.м.) 

 

 

 

Дата капитального ремонта 

- 

 

Дата последнего текущего ремонта 

 

07.2020г. 

Оснащенность 

энергосберегающими лампами 

 

346 

Автоматическое регулирование 

освещения 

- 

 

Отопление  

 

Центральное  

 

Вентиляция  

 

Приточно-вытяжная 

Наличие собственного источника 

энергоснабжения 

- 

 

 

Комплексный анализ потребляемых энергоресурсов 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

энергетического 

ресурса 

Единица 

измерения 

     2018г. 2019г. 2020г. 

1. Тепловая 

энергия 

Гкал 587,83 546,85 500,16 

2. Электрическая Квт.час  73574 71550 57150 



энергия 

 

3. 

 

Водоснабжение  

 

Куб.м. 

 

2262 

 

2419 

 

1729 

4.  

Водоотведение  

 

Куб.м. 

 

3701 

 

4054 

 

3236 

 

5 Негативное 

воздействие на 

ЦСВ 

 

Куб.м. 

 

- 

 

- 

 

1729 

 

 

Сведения об основных поставщиках энергетических ресурсов 

         Тепловая энергия, горячее водоснабжение – Акционерное общество  

        «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания»» 

        Электрическая энергия - Открытое акционерное общество «Петербургская   

        сбытовая компания» 

        Отпуск воды - Открытое акционерное общество «Кингисеппский 

Водоканал» 

Оснащенность приборами учета 

 

 Кол- во, 

шт 

Тип 

Электрическая энергия 1 Меркурий 230 АМ-02 

Тепловая энергия 1 ВЗЛЕТ 

Холодная вода 1 НОРМА СВКМ ИС 

Горячая вода -  

 

 

 

Оплата потребляемых энергоресурсов 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

энергетического 

ресурса 

Единица 

измерения 

 

2018г. 

 

2019г. 

 

2020г. 

 

1. 

 

Тепловая 

энергия 

 

Руб. 

 

1530821,80 

 

1364504,93 

 

1307117,62 



2. Электрическая 

энергия 

 

Руб. 

 

668512,88 

 

670040,82 

 

584723,28 

 

3. 

 

Водоснабжение  

 

Руб. 

 

90477,47 

 

92165,44 

 

68040,13 

4.  

Водоотведение  

 

Руб. 

 

123514,14 

 

143752,76 

 

125122,95 

5 Негативное 

воздействие на 

ЦСВ 

 

Руб. 

 

- 

 

- 

 

34657,91 

Всего:  2335 306,65 

 

2 270 463,95 

 

2119661,89 

 

 

        Источники финансирования: местный бюджет. 

Сведения об энергопотребляющем оборудовании 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество, шт. 

1. Холодильный шкаф 2 

2. Морозильная камера 2 

3. Электрическая плита 2 

4. Эл. кипятильник 1 

5. Эл. мясорубка 1 

6. Картофелечистка  1 

7. Универсальный привод 1 

8. Стиральная машина 2 

9. Компьютер  7 

10. МФУ 5 

11. Факс 1 

12. Фен  3 

13. Рециркулятор  воздуха 16 

14. Утюг  2 

15. Вентиляция  3 

16. Музыкальный центр 1 

17. Магнитофон  10 

18. Телевизор  1 

19. Увлажнитель воздуха 1 

20. Пылесос  12 

21. Водонагреватель бассейна 1 

22. Осушитель воздуха  2 

23. Система видеонаблюдения 1 

24. АПС 1 

 

Краткое сопровождение Программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности МБДОУ №3 на 2021-2025 годы 

 

Помещение ДОУ Ответственный за 

планирование и 

организацию работы 

Работники, содействующие 

внедрению 

энергосберегающих 



по энергосбережению мероприятий на местах 

Группы 

Заведующий 

хозяйством 

 

Воспитатели, младшие 

воспитатели, помощники 

воспитателя 

Пищеблок 
Повара,  кухонный 

рабочий, кладовщик 

Прачечная, 

кастелянная 

Машинисты по стирке 

белья 

Методический 

кабинет, кабинет 

заведующего, 

медицинский кабинет 

Работники кабинетов 

Музыкальный зал Музыкальные работники 

Физкультурный зал 
Инструктора физического 

воспитания 

Бассейн  
Инструктор физического 

воспитания, лаборант 

 

 

Перечень мероприятий Программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности МБДОУ №3 на 2021-2025 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Отвественный  Ожидаемый 

результат от 

реализации 

 Составление плана работы по 

энергосбережению 

Ежегодно  Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством 

Повышение 

активности детей 

и работников 

 

1 1.1. Проведение общего собрания 

работников на тему 

«Эффективное потребление 

энергоресурсов в МБДОУ» 

1.2.Проведение семинаров по 

направлениям: 

«Экономия ТЭР во время учебно-

воспитательного процесса» 

 «Особенности работы с 

родителями по формированию 

знаний по экономии ТЭР». 

 

Ежегодно 

 

 
 

 

 
По плану 

Заведующий, 

 

 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

Расширение 

представлений у 

участников 

образовательного 

процесса 

2 Проведение мониторинга 

использования энергоресурсов 
1 раз в 

месяц, 

квартал, 

год 

Завхоз Снижение 

потребления 

тепло-водо-

энергоресурсов 

3 Совещания при заведующей по 

итогам контроля 

 

По плану Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством 

 

Выявление 

недостатков и 

положительных 

результатов 

4 Анализ выполнения договорных 

обязательств поставщиками 

энергоресурсов 

2021-

2025гг 

Администра-

ция 

ДОУ 

Обеспечение 

качества 

предоставляемых 



услуг 

5 Контроль за выключением 

неиспользуемых электроприборов 

из сети 

2021-

2025гг 

 

Работники 

ДОУ, 

Завхоз 

Экономия 

электроэнергии 

6 Периодическая ревизия и ремонт 

систем коммуникаций с целью 

устранения утечек 

2021-

2025гг 

 

Администра-

ция ДОУ 

Эффективное 

использование  

тепловой 

энергии, воды, 

исключение 

потерь 

7 Ежегодная плановая промывка и 

опрессовка отопительной системы 

Ежегодно 

июнь 

Завхоз Эффективное 

использование  

тепловой 

энергии 

8 Произведение замера 

сопротивления изоляции в 

учреждении. 

Ежегодно 

июль 

Завхоз Снижение 

потребления 

энергоресурсов 

9 Контроль за использованием 

электроэнергии на цели, не 

предусмотренные деятельностью 

учреждения  

 

Система- 

тически 

Завхоз Снижение 

потребления 

энергоресурсов 

10 Осуществление контроля за 

правильной эксплуатацией 

электроприборов 

Система- 

тически 

Завхоз Снижение 

потребления 

энергоресурсов 

11 Проведение тематических Недель, 

акций, смотров-конкурсов 

По плану Администра-

ция ДОУ 

Повышение 

активности 

детей и 

работников 

12 Размещение информации по теме 

энергосбережения на сайте, 

информационном стенде МБДОУ 

Система- 

тически 

Администра-

ция ДОУ 

Расширение 

представлений 

у участников 

образовательно

го процесса 

13 Сдача отчетности в Модуле РГИС 

«Энергоэффективность»  

По плану Администра-

ция ДОУ 

Осуществление 

мониторинга за 

используемыми 

ТЭР 

14 Осуществление стимулирования 

работников экономно 

расходующих ТЭР 

По плану Администра-

ция ДОУ 

Формирование 

сознательного 

отношения 

работников к 

экономии ТЭР 

15 Проведение открытых 

мероприятий для работников 

образовательных учреждений 

города и района по теме 

По плану Администра-

ция ДОУ 

Популяризация 

опыта работы 

МБДОУ 

16 Участие в конкурсах разных 

уровней участников 

образовательного процесса 

Система- 

тически 

Администра-

ция ДОУ 

Расширение 

представлений 

у участников 

образовательно

го процесса 

17 Проведение контроля за сроками 

действия счетчиков  ТЭР 

Система- 

тически 

Завхоз Своевременная 

замена 

счетчиков 

 



Работа с детьми 
1. Оформление информационных 

уголков по энергосбережению для 

детей 

2021-

2025 г.г. 

Воспитатели 

ДОУ 
Формирования 

энергосберегаю-

щего поведения 

2. Изучение энергосберегающей 

азбуки 

2021-

2025 г.г. 

Воспитатели 

ДОУ 
Формирования 

энергосберегаю-

щего поведения 

3. Решение элементарных 

экономических задач с детьми 

2021-

2025 г.г. 

Воспитатели 

ДОУ 
Формирование 

экономической 

культуры 

4. Проведение конкурсов в МБДОУ  

творческих работ на тему 

энергосбережения 

2021-

2025 г.г. 

Администра-

ция ДОУ 

Воспитание 

бережливого 

отношения к 

природным 

ресурсам 

5. Участие в реализации групповых 

проектов, акций по теме 

энергосбережения 

2021-

2025 г.г. 

Воспитатели 

ДОУ 
Воспитание 

бережливого 

отношения к 

природным 

ресурсам 

 

6. Проведение тематических бесед, 

итоговых занятий, 

интегрированных развлечений 

2021-

2025 г.г. 

Педагогичес-

кие работники  

ДОУ 

Воспитание 

бережливого 

отношения к 

природным 

ресурсам 

 

Работа с родителями 
1 Проведение родительских 

собраний с темами родительского 

лектория по мероприятиям  

 

 

 

1 раз в 

год 

Администра-

ция ДОУ 

Снижение 

потребления 

тепло-водо-

энергоресурсов 

2. Участие в реализации проектов, 

акций, конкурсов по теме 

энергосбережения различных 

уровней 

2021-

2025 г.г. 

Воспитатели 

ДОУ 
Воспитание 

бережливого 

отношения к 

природным 

ресурсам 

3. Изготовление информационных 

листков, бюллетеней, папок-

передвижек по теме бережного 

расходования ТЭР 

2021-

2025 г.г. 

Работники 

ДОУ 
Формирование 

сознательного 

отношения 

работников к 

экономии ТЭР 

4. Посещение мероприятий в МБДОУ 

по теме (открытые занятия, 

развлечения) 

2021-

2025 г.г. 

Работники 

ДОУ 

Усиление 

интереса к 

деятельности 

ДОУ 

 

Контроль за исполнением и реализацией программы  

по энергосбережению 
1 Проведение анализа  и 

эффективности проводимых 

мероприятий Программы. 

Внесение корректировок. 

1 раз в 

год  

Администра-

ция ДОУ 

Повышение 

эффективности 

мероприятий по 

снижению 

потребления ТЭР 

20 Осуществление контроля за Постоян- Администра- Снижение 



расходованием ТЭР, правильной 

эксплуатацией электроприборов.  

но ция ДОУ потребления 

тепло-водо-

энергоресурсов 

 

 

 

 

 

 
 


