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ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ.  

Для реализации системы практических мероприятий по 

энергосбережению здания гимназии необходима материальная 

поддержка. Для решения актуальных задач руководитель во 

взаимодействии с попечительским советом имеет право 

привлекать дополнительные источники финансирования, в том 

числе спонсорскую помощь и средства родителей.  

Так на основании планов деятельности попечительского совета, с 

целью снижения энергопотребления в 2018-2020 годах были 

проведены следующие мероприятия за счет средств 

попечительского совета:  

• замена ЭПРА в светильниках,  

• коммутатора в кабинете информатики, 

• установка люминесцентных прожекторов уличных, 

 

 

 



ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ.  

• установка датчиков на движения в санитарных узлах начальной 

школы,  

• установка люминесцентных светильников (кабинет №107, 

приемная, коридоры гимназии), 

• производится своевременная замена сантехнического 

оборудования,  

• замена деревянных рам на рамы ПВХ в приемной, семи учебных 

кабинетах. 



ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ.  

За счет внебюджетных средств:  

• установлены окна ПВХ в спортивном и актовом залах, столовой, 

• установлен в столовой гимназии пароконвектомат, 

• заменен жарочный шкаф, посудомоечная машина,  

• установлена овощерезательно-протирочная машинка ОМ-

350/380,  

• закуплен морозильный ларь МЛК-600 с низким расходом 

электроэнергии, прилавок-витрина,  

• установлена новая холодильная камера КХН – 8.8. 

• Все эти мероприятия направлены на повышение 

энергоэффективности нашего учреждения и экономии бюджета. 

 

 



• В электрощитовых старшей и младшей школы произведена замена 

трансформаторов тока, контролируется своевременное отключение 

лишнего освещения.  

• В столовой гимназии в 2019 году был проведен капитальный ремонт 

(покраска светлой краской стен, установка энергоэффективного 

оборудования и ремонт системы вентиляции). 

• Для более эффективного использования естественного освещения и 

обеспечения большей светоотдачи в кабинетах и коридорах были 

использованы светлые краски.  

• Были установлены светодиодные прожектора на стадионе (5 шт. по 

100 Вт) и светодиодные лампы по периметру здания (6 шт. по 50 Вт, 5 

по 30 Вт) – 2016г, светодиодные светильники на центральной 

лестнице (1-3 этаж) – 2017г, что позволяет значительно экономить 

электроэнергию. 

 

 

Мероприятия в области энергоэффективности 

здания. 



РАБОТА КОМИССИИ ПО РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЮ  

• В гимназии создана комиссия по ресурсосбережению. Члены 

комиссии целенаправленно работают и с учащимися, и с 

педагогами. Используются следующие формы и методы работы: 

• проводятся информационные часы с педагогами и работниками 

гимназии по следующим темам: «Воспитание культуры 

энергосбережения»,  «Приоритетные направления по 

энергосбережению в Республике Беларусь»,  «Мероприятия, 

позволяющие рационально использовать топливно-

энергетические ресурсы в коммунальном хозяйстве»; 

• совместно с руководством гимназии и членами профсоюзной 

организации проводятся рейды проверки по экономии воды и 

электроэнергии, а также теплосбережения (утепление окон); 

http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/inform-chas-vospitanie-kultury-energosberezheniya.pdf
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http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/meropriyatiya-pozvolyayushhie-raczionalno-ispolzovat.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/meropriyatiya-pozvolyayushhie-raczionalno-ispolzovat.pdf
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РАБОТА КОМИССИИ ПО РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЮ  

• оформляются стенды, благодаря которым можно узнать расход 

света, тепла, воды в гимназии, а также информацию и советы по 

экономному и бережливому расходу тепла, электричества, воды; 

• осуществляется смотр классных помещений и классных уголков 

на наличие информационных листовок по вопросам экономного 

и бережного отношения к энергоресурсам, водоснабжению в 

гимназии; 

• проводятся встречи и заседания профкома совместно с 

ветеранами «Экономия в домашних условиях». Разработаны 

памятки совместно с ветеранами «100 идей энергосбережения»; 

• проводятся семинары по темам: «Теплосбережение», 

«Рациональное энергосбережение дома». К проведению данных 

семинаров привлекаются учащиеся, которые выступали на 

научно-практических конференциях по данным темам  

 

http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/100-idej-dlya-veteranov.pdf



