

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ 
«Детский сад №256» 
_______________Л.С. Симакова. 
ППриказ  № 
 » «         »________________2011 г.





ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ДЕТСКИЙ САД №256»
на 2012-2017 годы









г. Барнаул


ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
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ПАСПОРТ
Программы по энергосбережению

Наименование программы
Программа энергосбережения МБДОУ «Детский сад №256» на 2012-2017 годы

Основание для разработки
Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении по повышению энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Администрации Алтайского края от 21.05.2010 № 220 «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Алтайском крае»

Разработчики программы
Коллектив МБДОУ «Детский сад № 256»

Координатор программы
Администрация  МБДОУ «Детский сад № 256»

Цель программы
- разработка организационных  и технических  мероприятий, направленных на повышение эффективности использования энергоресурсов, а также проведение соответствующих воспитательных мероприятий с детьми (приложение 3);
• создание системы учета и контроля эффективности использования энергии и управление энергосбережением  ; проведение предварительного энергоаудита (2012г);
• модернизация системы горячего водоснабжения, повышение тепловой защиты здания (2013г);
• снижение потребления энергетических ресурсов в натуральном выражении за счет лимитирования, нормирования и энергоресурсосбережения на 4% (2015г).  
Сроки реализации
2012-2017 годы

Исполнители
МБДОУ «Детский сад № 256»

Источник финансирования
Собственные средства. средства районного бюджета, средства краевого бюджета

Контроль за выполнением 
Администрация МБДОУ «Детский сад № 256»



Введение
 Расходы на энергоресурсы составляет существенную часть затрат в годовом финансово-хозяйственном плане дошкольного учреждения (далее – ДОУ) – около 10%. Добиться существенной экономии бюджетных средств на фоне постоянно растущих тарифов на тепловую и электрическую энергию позволяет повышение эффективности использования энергоресурсов.
С этой целью в 2011 г. в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №256» г. Барнаула была разработана программа энергосбережения на 2012-2016 гг. Основанием для ее разработки послужили следующие федеральные, региональные и муниципальные акты:
 Федеральный закон от 23.11.2099 №261-ФЗ «Об энергосбарежении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
	 План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, утв. Распоряжением Правительства РФ от 01.12.2009 №1830-р;
	 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утв. Распоряжением правительства РФ и от 13.11.2009 №1715-р;

 Примерный перечень мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утв. Приказом Минэкономразвития России от 17.02.2010 №61;
	КРАЕВАЯ ПРОГРАММА «Повышение энергетической эффективности экономики Алтайского края и сокращение издержек в бюджетном секторе» 
	
Цели и задачи Программы энергосбережения ДОУ
При потреблении энергоресурсов  в «Детском саду №256» имеют место потери тепловой энергии, электричества и воды, причинами которых являются: ветхость здания и нерациональное использование энергоресурсов вследствие недостаточной пропаганды энергосбережения и несформированности бережливого поведения у работников. Все это привело к следующим отрицательным результатам:
• увеличение затрат на оплату энергоресурсов (невозможно направить средства на другие статьи расходов ДОУ);
• рост финансовой нагрузки на городской бюджет;

Цель Программы – повышение экономических показателей Детского сада №256, снижение потребления энергоресурсов в натуральном выражении, финансовой нагрузки на бюджет учреждения за счет сокращения платежей за электроэнергию, отопление и воду.
Задачи Программы:
• разработка организационных (приложение 1) и технических (приложение 2) мероприятий, направленных на повышение эффективности использования энергоресурсов, а также проведение соответствующих воспитательных мероприятий с детьми (приложение 3);
• создание системы учета и контроля эффективности использования энергии и управление энергосбережением; проведение предварительного энергоаудита (2012г);
• модернизация системы горячего водоснабжения, повышение тепловой защиты здания (2013г);
• снижение потребления энергетических ресурсов в натуральном выражении за счет лимитирования, нормирования и энергоресурсосбережения на 4% (2015г).
Управление энергосбережением ДОУ в рамках Программы
Управление энергосбережением в Детском саду №256 осуществляет администрация учреждения, которая определяет стратегию энергосбережения в учреждении, обеспечивает контроль технических и  организационных мероприятий.
Основным инструментом управления энергосбережением, определяющим организационные, технические и экономические основы энергетической эффективности, является Программа.
К первоочередным мероприятиям по управлению энергосбережением относятся:
• обеспечение контроля использования энергетических ресурсов;
• организация энергетического обследования ДОУ;
• составление энергетического паспорта учреждения.
Мероприятия, представленные в Программе, направлены на решение тактических задач и предусматривают:
• целевые показатели;
• перечень и описание мероприятий;
• сроки и этапы реализации;
• перечень ответственных за проведение мероприятий;
• перечень объемов и источников финансирования мероприятий;
• ожидаемые конечные результаты.
Неотъемлемым звеном реализации Программы является кадровое сопровождение. Ответственным за планирование и организацию работы по энергосбережению и эффективному использованию энергоресурсов в Детском саду №256 является заведующий хозяйством, прошедший обучение по энергосбережению.
В каждом помещении Детского сада №256 назначаются работники, ответственные за реализацию Программы, которые внедряют мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию ресурсов (таблица).
Кадровое сопровождение Программы энергосбережения ДОУ.
Помещение ДОУ
Ответственный за планирование и организацию работы по энергосбережению
Работники, содействующие внедрению энергосберегающих мероприятий на местах
Пищеблок 
завхоз
Повар 
Прачечная

Машинист по стирке белья
Группы

Воспитатели, младшие воспитатели
Кабинеты

Мл. воспитатель, ответственные работники кабинетов
Все мероприятия по повышению эффективности использования энергии в Детском саду №256 финансируются за счет средств бюджета и собственных средств учреждения. Поэтому администрация ДОУ планирует для достижения поставленных Программой целей довести в 2011-2015гг. объем средств, направляемых на реализацию Программы. 
Результативность внедрения Программы
В ходе выполнения первого этапа Программы в 2012г. в Детском саду №256 реализованы следующие мероприятия:
• разработан перечень технических, организационных мероприятий по энергосбережению и мероприятий, направленных на формирование энергосберегающего сознания у подрастающего поколения и персонала ДОУ;
• проведено обязательное энергетическое обследование помещений детского сада;
• ДОУ оснащено приборами учета энергоресурсов на 100%;
• в работу по энергосбережению включены не только работники ДОУ, но и воспитанники;
 Заключение
Программа энергосбережения обеспечивает перевод на энергоэффективный путь развития в бюджетной сфере – минимальные затраты на ТЭР. 
Программа предусматривает:
- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования топливно-энергетического баланса в ДОУ;
- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;
- организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;
- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.
Учет топливно-энергетичексих ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно-энергетического баланса позволяет уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.







Приложение 1
Перечень организационных мероприятий, направленных на энергосбережение
Мероприятия
Сроки реализации
Затраты тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Анализ потребления энергорексурсов в натуральном и стоимостном выражении
2012-2017гг.
Ежеквартально
-
Информированность о динамике потребления энергоресурсов
Проведение общего собрания коллектива на тему «Эффективность потребления энергоресурсов, энергосбережение в ДОУ»
2012-2013гг.

-
Стимулирование энергоэффективного поведения персонала
Контроль рационального потребления всех видов энергии
2012-2016гг.

-
Экономичное использование энергоресурсов
Пропаганда энергосбережения через проведение консультаций, размещение информационных листков, обращений
2012-2017гг.

-
Воспитание сознательного отношения к использованию энергоресурсов
Анализ выполнения договорных обязательств поставщикам энергоресурсов
2012-2017гг.

-
Обеспечение качества предоставляемых услуг
Проведение обязательного энергетического обследования ДОУ
2012г.
45,00
Сбор информации об энергопотреблении, подготовка энергетического паспорта
Заключение энергосервисных договоров с подрядчиками
2012-2017гг.

Дополнительное финансирование
Выполнение обязательств по сбережению энергоресурсов
Обучение специалистов ДОУ способами и условиями энергосбережения
Один раз в три года
Бюджет города
Теоретическая подготовка по энергосбережению и эффективному потреблению энергоресурсов
Утверждение документов по мотивации персонала к энергосбережению
2012г.
ФОТ
Энергосберегающее поведение персонала



Приложение 2
Перечень технических мероприятий, направленных на энергосбережение
Мероприятия
Сроки реализации
Затраты, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2012-2013 гг.
1,00


Экономия электроэнергии
Замена ламп РКУ-250 на ЖКУ-250 и ДНАТ-250 в опорах освещения
2013г.
50,00

Замена указателей с лампами накаливания на светодиодные указатели
2014г.
2,00

Автоматическое регулирование электрического уличного освещения путем использования сенсоров освещенности (для учета погодных условий и времени суток)
2014г.
34,156

Автоматическое выключение электрического освещения за счет использования датчиков присутствия людей в помещениях (преимущественно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях)
2014г.
5,00

Покраска стен и полов светлой краской для более эффективного использования естественного освещения
2012-2016гг.
25,00 ежегодно

Экономия электроэнергии
Установка отражающих поверхностей в плафонах ламп
2015г.
-

Утепление внешних стен и круши здания
2013-2016 гг.
Дополнительное финансирование
Экономия тепловой энергии до 30%
Утепление тамбуров, входных групп здания

2012-2015гг.
-
Экономия тепловой энергии
Ремонт и замена окон, дверей

2012-2015гг.
2013г.-300,00
Экономия тепловой энергии до 10%
Установка индивидуального теплового пункта для регулирования потребления тепловой энергии
2012г.

Экономия тепловой энергии до 20%
Включение отопления на полную мощность в помещениях ДОУ только во время присутствия детей
2012г.
-
Экономия тепловой энергии до 10%
Регулярное выключение неиспользуемых электроприборов из сети (вместо перевода в режим ожидания)
2012г.
-

Экономия электроэнергии
Изменение режима работы кухонного оборудования в ДОУ (плиты, вытяжки)
2012-2016гг.
-

Обеспечение необходимого технического обслуживания электрооборудования
2012-2016гг.
-
Эффективная работа оборудования
Применение современных технологий теплоизоляции трубопровода и распределительных сетей
2012г.
5,00
Эффективное использование тепловой энергии, исключение теплопотерь
Периодическая ревизия систем инженерных коммуникаций с целью своевременного устранения утечек
2012-2016гг.
-
Эффективное использование тепловой энергии, воды, исключение потерь
Ежегодная плановая промывка отопительной системы
2012-2016гг.
2011г.-4,0
2012г.-4,0
2013г.-4,5
2014г.-4,5
2015г.-4,5
Эффективное использование тепловой энергии
Плановый ежегодный замер сопротивления изоляции
2012-2016гг.
2011г.-3,5
2012г.-3,5
2013г.-3,5
2014г.-4,0
2015г.-4,5
Обеспечение безопасной работы оборудования
Покрытие оконных стекол теплоудерживающей пленкой
2014г.
4,0
Сохранение тепла в помещениях
Сервисное обслуживание приборов учета
2012-2016гг.
2011г.-28,580
2012г.- 28,580
2013г.- 28,580
2014г.- 28,580
2015г.- 28,580
Информированность о потребляемых энергоресурсах
Балансировка внутренней системы отопления
2012г.
-
Одинаковая температура во всех стояках


Перечень мероприятий, проводимых с детьми с целью формирования энергосберегающего поведения
Мероприятия 
Сроки реализации
Используемые ресурсы
Ожидаемый эффект
Оформление информационных уголков по энергосбережению для детей в группах ДОУ
2013г.
Моделирование
Формирование энергосберегающего поведения
Проведение игры «Домик трех поросят»
2012-2016гг.
Театрализованная деятельность

Изучение энергосберегающей азбуки
2012-2016гг.
Презентации, стихи, рисунки

Решение элементарных экономических задач с детьми старшего дошкольного возраста
2011-2015гг.
Картинки, модели, презентации
Формирование экономической культуры
Конкурс творческих работ на тему «Планета в надежных руках»
2012-2016гг.
Материалы для творческих видов деятельности (пластилин, краски ит.д.)
Воспитание бережного отношения к природным ресурсам планеты
Размещение сигнальных карточек, указывающих на действия, приводящие к потерям энергоресурсов
2012г.
Карточки 
Формирование самоконтроля при использовании энергоресурсов

Принята на общем собрании трудового коллектива
Протолок №     от  «	»		2011г.

