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Перечень мероприятий по энергосбережению

I. Организационные мероприятия

1. Назначение лиц, ответственных за организацию, исполнение и контроль за 
реализацией мероприятий по энергосбережению.

2. Оптимизация работы систем электроснабжения, освещения, отопления, 
горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха.

3. Введение графиков включения и отключения систем освещения и бойлеров.
4. Ежемесячный анализ расхода энергоресурсов в целом и относительно 

коэффициента экономии по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года.

5. Проведение разъяснительной работы с сотрудниками инстанции по вопросам 
энергосбережения.

II. Технические мероприятия

2.1. Системы освещения

а) Снижение расхода электроэнергии на цели уличного освещения путем замены 
люминесцентных ламп старой модификации на лампы нового поколения 
меньшей мощности (завершение работ, начатых весной 2022 года).

б) Сокращение области/зон применения освещения в дневное время суток.
в) Организация работы по надлежащей эксплуатации и чистке светильников.
г) Децентрализация включения освещения за счет установки нескольких 

выключателей и деления площади освещения на необходимые зоны.

2.2. Система отопления

а) Соблюдение руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию 
системы отопления, периодический контроль со стороны руководства 
инстанции за их выполнением.

б) Соблюдение температурного режима в помещении: не более 19° Св рабочее 
время и не более 15° С в выходные дни и в нерабочее время.

в) Оснащение систем отопления функциональными приборами контроля.
г) Автоматическое терморегулирование работы газовых котлов.
д) Ежегодное профилактическое обслуживание котлов.



2.3. Потребление воды и системы горячего водоснабжения

а) Сокращение расходов и потерь воды.
б) Соблюдение руководств по эксплуатации и обслуживанию бойлеров.
в) Снижение потребления за счет оптимизации расходов воды и регулирования

температуры.

2.4. Системы вентиляции

а) Оптимизация работы вентиляционных систем.
б) Отключение вентиляционных установок во время обеденных перерывов и в

нерабочее время.
в) Применение устройств автоматического регулирования и управления

вентиляционными установками в зависимости от температуры наружного
воздуха.

2.5. Системы кондиционирования

а) Запрет на использование кондиционеров в период отопительного сезона.
б) Исключение переохлаждения воздуха в помещениях летом.
в) Поддержание в рабочем состоянии регуляторов, поверхностей

теплообменников и оборудования системы кондиционирования воздуха.

2.6. Оборудование

а) Сокращение числа используемых бытовых приборов (электрочайников,
микроволновок, холодильников, кофеварок и пр.).

б) Оптимизация времени использования оргтехники, введение графиков
включения и отключения компьютеров, оргтехники и вспомогательного
оборудования.
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