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Памятка по энергосбережению в школе 

 

 
Простые правила по 

энергосбережению.  

 
 

1. Уходя, гасите свет. 

 

 2. Максимально 

используйте естественное 

освещение.  

 

3. Регулярно проверяйте 

чистоту ламп, плафонов, 

окон. 

 

 4. Попробуйте 

использовать вместо 

обычных ламп накаливания 

энергосберегающие 

(экономия будет составлять 

до 75%). 

 

 

 

1. Не выбрасывайте деньги в окно 

     Окно, часами остающееся 

приоткрытым, вряд ли обеспечит вам 

приток свежего воздуха, но большой 

счет за отопление — наверняка. Лучше 

проветривать чаще, но при этом 

открывать окно широко и всего на 

несколько минут. 
 

                             

     2. Не выпускайте тепло 
        Опускайте жалюзи, 

закрывайте шторы, чтобы 

уменьшить потери тепла через 

окна. 
 

 

Совет №1 Следите, чтобы свет не 

горел понапрасну в кабинетах на 

переменах, когда на улице достаточно 

светло. Иногда не требуется 

включать все осветительные 

приборы в помещении, достаточно 

включить только их часть.  

 

Совет №2 Не забывайте максимально 

использовать естественное 

освещение, раздвигая жалюзи. 

 

  Совет №3 Свет не должен гореть 

понапрасну в коридорах, туалетах, 

столовой и других помещениях 

Совет №4 Закрывайте краны, если 

вода течет понапрасну. При этом мы 

экономим не только воду, но и 

электроэнергию. 

 

Совет №5 Вовремя выключайте 

компьютеры, принтеры и другую 

технику. Оставаясь в режиме 

ожидания, техника потребляет 

достаточное количество энергии. 

Совет №6. После окончания занятий 

отопление целесообразно сделать 

минимальным до утра.  

 

Совет №7 Окна в школьных 

помещениях необходимо мыть 

регулярно. Грязное стекло 

задерживает прохождение солнечного 

света на 30%.Кроме того, чистый 

воздух – это наше здоровье.  

 

Совет №8 Зеленые насаждения не 

должны затенять помещения первого 

этажа здания. 

 



 

            План действия по сбережию электроэнергии в школе: 
 
   

1. Замена обычных ламп на энергосберегающие лампы. 

 

 
2. Замена не достаточно эффективных источников света в целях освещения 
прилегающих территорий и помещений на энергоэкономичные. 

 

 
        3. Необходимо следить за выключением света в кабинетах на переменах для экономии 
электроэнергии. 

 

 
4. Повышение уровня информированности участников в области энергосбережения. 

 

 

 

                 План действия по сбережию  тепла в школе: 
 
 
 

1. Старые деревянные окна заменить на  пластиковые.  

 
  
       

2.  Кабинеты проветривать короткое время, при максимальном открытии окон. 
Потери в таком случае минимальны. 

 

 

3. В выходные дни сократить потребление тепловой энергии путем перехода на 
более экономный режим подачи тепла. 

 

 

4. Регулировать подачу тепла в зависимости от внешней температуры. 

 

 

 5. Не «зашивать» полностью системы отопления отделочным материалом 


