
Энергосбережение в школе. 

 

 

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
Это самое простое мероприятие, но оно действительно поможет существенно 
сократить потребление электроэнергии. 

 
2. Соблюдение режима работы электроприборов 

      Выключайте электроприборы когда они не используются. 
Это кажется очевидным, но во многих школах  большое количество 
электроприборов работают круглосуточно, находясь в режиме ожидания. 
Это относится к  компьютерам, принтерам, зарядкам т.д. 
Все эти приборы не работают, точней они не выполняют никакой полезной работы, 
но потребляют электроэнергию. 



Просто выключайте их и экономьте несколько тысяч рублей в год, не прикладывая 
никаких усилий. 

 
3. Установка и регулировка термостатов 

 
Термостаты применяются далеко не во в и школах. 
А мера это достаточно эффективная и помогает улучшить уровень комфорта – 
сделать помещение теплей или холодней, когда это необходимо. 
И так, допустим, у вас установлены термостаты. 
Днем установите их на 23°C. Это хороший комфортный уровень. 
А ночью когда дети и сотрудники отсутствуют, установите термостат на 15°C — 
16°C. 
В среднем, понижение температуры на 1°C сокращает расходы на отопление 
примерно на 1%. 

 
 

4. Двойные оконные рамы 
Замена деревянных окон на двух- или трехкамерные пластиковые профили ПХВ 
поможет сэкономить до 50% тепловой энергии. 
Двойные оконные рамы более эффективны одинарных, не только из за того, что они 
толще, но и потому, что они создают замкнутое пространство между рамами. 
В этом замкнутом пространстве находится воздух, который играет роль изолятора. 
Воздух плохой проводник тепла, поэтому его можно использовать в качестве 
изолятора. 



Теплопроводность неподвижного воздуха в идеальных условиях 0,024 Вт/м град. А 
теплопроводность, например, минеральной ваты  0,045 Вт/м град, дерева 0,15 Вт/м 
град. 

 
 

5. Замена чугунных батарей 
Что касается отживших свой век чугунных батарей, то оптимальный вариант – это 
их замена на алюминиевые и биметаллические, потому как промыть старые батареи 
практически невозможно. 
Доказано, что эффективность теплопередачи у алюминиевых и биметаллических 
батарей в разы больше чем у чугунных батарей при том, что они прочны и 
долговечны. 
За батареями необходимо наклеить теплоотражающий материал с поверхностью из 
фольги. 
Это увеличит теплоотдачу батарей и повысит температуру в помещениях на 
несколько градусов. 
 

6. Установка автоматических теплосчетчиков 
Высоких результатов в энергосбережении позволяет добиться установка 
современных автоматических теплосчетчиков. 
Эти устройства регистрируют режимы теплопотребления, а также проводят учет 
тепла и общих расходов теплоносителей. 
Полученные данные способствуют определению наиболее оптимального подхода к 
обогреву отдельных помещений и здания в целом. 
 
 


