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ГУО «Гимназия №7 г. Витебска» 

 

Протокол 

проведения информационного часа 

среди работников гимназии 

«Мероприятия, позволяющие рационально использовать 

топливно-энергетические ресурсы в коммунальном хозяйстве.» 

 

Присутствовали: 25      Дата: 15 октября 2019г. 

 

Цель:  

 привлечение внимания работников гимназии к проблеме 

энергосбережения и рационального использования ресурсов;  

 формирование экономического мышления современного человека в 

масштабах семьи, учебного заведения, всей страны. 

Повестка дня: 
1. Блиц-опрос по теме энергосбережения с его последующим анализом 

(Клецко Т.В.). 

2. Проведение беседы по теме собрания «Мероприятия, позволяющие 

рационально использовать топливно-энергетические ресурсы в 

коммунальном хозяйстве. (Коваленко Е.Р.) 

3. Рекомендация. 

 

1. Опрос по  вопросам ресурсосбережения в коммунальном хозяйстве 

с его последующим анализом. Слушали: Клецко Т.В. 

Предлагается кратко ответить на вопросы:  

 Что собой представляет жилищно-коммунальное хозяйство? 

 Почему в жилищно-коммунальном хозяйстве наблюдаются 

сравнительно большие потери энергоресурсов? 

 За счет каких мероприятий можно снизить затраты энергоресурсов в 

жилищно-коммунальном хозяйстве? 

 Какие виды потерь энергетических ресурсов можете отметить в 

окружающих вас объектах жилищно-коммунального хозяйства? 

2. Проведение беседы по теме собрания.  

Слушали: Коваленко Е.Р. 

Жилищно-коммунальное хозяйство республики представляет собой 

многоотраслевую систему, в которую входят теплоснабжение, 

водоснабжение, канализация и очистка сточных вод, жилищное, лифтовое, 

банное и гостиничное хозяйство, благоустройство, освещение, санитарная 

очистка и озеленение городов и поселков, цветоводство, городской 

электротранспорт, ремонтно-строительное производство, отраслевая 

промышленность, научно-производственные и проектные организации. 
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Потенциал энергосбережения в Беларуси велик и неравномерно 

распределяется по отраслям и секторам экономики. Если в промышленности 

на сегодняшний день ликвидированы очевидные проявления 

энергорасточительства, то в социальном секторе предстоит сделать еще 

многое. 

Формула энергоэффективности городского хозяйства — обеспечение 

жизнедеятельности города с наименьшими затратами энергетических 

ресурсов. 

Оболочки зданий, отопительная система, электрические установки и 

приборы, вентиляционные системы, используемые в Беларуси, отличаются 

низкой эффективностью, что приводит к высокому уровню 

энергопотребления. Например, данные, полученные по г. Минску в результате 

работ, проводимых по программе «TASIS», свидетельствуют, что потребление 

тепловой энергии конечными пользователями составляет приблизительно 

200–290 кВт·ч/м2/год (на отопление и горячее водоснабжение). Для сравнения: 

в Дании приблизительно 133 кВт·ч/м2/год. При учете разницы в 

климатических условиях получается, что потребление тепла в Минске в 

среднем в 1,25–1,8 раза выше, чем в Дании. Таким образом, уровень 

энергопотребления не соответствует экономическому уровню развития 

нашего государства. 

В этом секторе можно сэкономить до 50 % всех расходуемых сейчас 

энергоресурсов за счет утепления заданий, окон, дверей, регулирования 

подачи энергоносителей, усовершенствования систем вентиляции. Среди мер, 

направленных на повышение энергоэффективности коммунального хозяйства, 

необходимо также указать следующие: оборудование групповыми приборами 

учета тепловой энергии жилищного фонда, автоматизация регулирования 

тепловой энергии при передаче ее от энергоисточника к потребителю, 

нормирование потребления топливно-энергетических ресурсов и др. 

Для снижения себестоимости вырабатываемой тепловой энергии 

жилищно-коммунальными организациями проводится работа по замещению 

печного бытового топлива на более дешевое — газ, мазут, местные виды 

топлива. 

Суммарное годовое потребление электрической энергии отраслью 

превышает 2 млрд. кВт·ч. 

Потери энергоресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве 

происходят за счет: 

— наличия большого количества домов из сборного железобетона 

постройки 60–70-х гг. (рис. 10.1), которые уже на проектном уровне являлись 

самыми энергорасточительными (табл. 10.1), а низкий уровень строительства 

и эксплуатации увеличивал потери тепла еще на 20–30 %; 
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— использование старых и большой протяженности теплотрасс на 

которых теряется значительное количества тепла, а также увеличивающие 

потери частые аварии; 

— наиболее существенны потери энергоресурсов за счет неэффективной 

эксплуатации теплоагрегатов, многие из которых давно выработали свой срок, 

а также отсутствие или несовершенный учет затрачиваемых энергоресурсов. 

Расход тепловой энергии в зависимости от типа зданий (Республика Беларусь) 

Тип зданий 

Общая 

площадь

(тыс. м2) 

Фактический 

удельный расход 

теплоэнергии на 

отопление и 

вентиляцию, кВт∙ч/м2 

в год 

Общий 

годовой 

расход 

теплоэнерги

и, ГВт 

Деревянные 1–3-этажные 

отдельно стоящие дома 
35202 260 9152,8 

Кирпичные 2–5-этажные дома 84920 210 17833 

2–5-этажные дома из бетонных 

блоков и панелей 
9207 210 1933,47 

Крупнопанельные и объемно-

блочные 5-этажные жилые 

дома 

16773 175 2935,3 

Кирпичные 9–12-этажные дома 15935 198 3155,1 

Крупнопанельные 9–12-

этажные дома 
37090 151 5601 

Объемно-блочные 9-этажные 

дома 
3772 151 569,6 

Монолитные многоэтажные 

дома 
700 200 140 

Итого: 203600  
41320 

 

 

Снижение энергопотребления при эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства. 
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Фактические удельные расходы теплоэнергии на отопление и 

вентиляцию в существующем жилом фонде республике составляют в среднем 

180 кВт∙ч/м2 общей площади в год (или 50 кг у.т.). Удельные расходы 

теплоэнергии после модернизации с учетом действующих норм составляют 

около 90 кВт∙ч/м2 общей площади в год (или 25 кг у.т.). Исходя из объема 

существующего жилого фонда, можно констатировать, что республика 

дополнительно сжигает 5-6 млн. т у.т. в год. 

Учитывая высокий потенциал энергосбережения в жилом фонде 

(существующем и вновь построенном) и опыт европейских стран, необходимо 

ужесточить нормы энергопотребления для жилья, реализовав эти мероприятия 

в два этапа: 

— на первом этапе необходимо перейти на утвержденные удельные 

расходы теплоэнергии от 80 до 120 кВт∙ч в год на 1 м2 общей площади. 

— на втором этапе необходимо обеспечить проектирование и 

строительство нового жилья с удельным энергопотреблением на 1 м2 общей 

площади 40–60 кВт∙ч в год (около 15–20 кг у.т.). 

Основными направлениями повышения эффективности использования 

топливно-энергетических ресурсов и реализации потенциала 

энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве являются: 

— ликвидация неэкономичных котельных с переводом их нагрузок на 

другие котельные; 

— повышение эффективности работы коммунальных котельных путем 

замены неэкономичных котлов на более эффективные, перевода паровых 

котлов в водогрейный режим работы, перевод котельных с мазута на газ; 

— перевод котельных на местные виды топлива; 

— установка в котельных электрогенерирующего оборудования; 

— перекладка тепловых сетей предварительно изолированными 

трубами*; 

— тепловое восстановление жилых и общественных зданий; 

— внедрение приборов учета, контроля и регулирования расхода 

энергоресурсов, включая оснащение квартир и жилых домов приборами учета 

холодной, горячей воды и газа**; 

 

3. Рекомендации: провести тематические информационные часы с 

учащимися гимназии по вопросам ресурсосбережения. 


