
 

                                                                             УТВЕРЖДЕН 
                                                             приказом директора муниципального        
                                                             учреждения  дополнительного         
                                                             образования «Дом детского творчества»        
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                             План мероприятий МУ ДО «ДДТ» 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

 
№ Наименование мероприятия, вид 

энергетического ресурса 

       Срок 

    внедрения 

  Ответственный 

Организационные и малозатратные мероприятия 

1 Обучение работников основам 

энергосбережения и повышения электрической 

эффективности, Электрическая энергия 

    3 квартал 

    2018г. 

     Директор, 

     завхоз 

2 Обучение работников основам 

энергосбережения и повышения электрической 

эффективности, Тепловая энергия 

    3 квартал 

    2018г. 

     Директор, 

     завхоз 

3 Обучение работников основам 

энергосбережения и повышения электрической 

эффективности, Вода 

    3 квартал 

    2018г. 

     Директор, 

     завхоз 

4 Совершенствование организационной 

структуры управления энергосбережением и 

повышением  электрической эффективности, 

Электрическая энергия 

    4 квартал 

    2018г. 

     Директор, 

     завхоз 

5 Совершенствование организационной 

структуры управления энергосбережением и 

повышением электрической эффективности, 

Тепловая энергия 

    4 квартал 

    2018.г 

     Директор, 

     завхоз 

6 Совершенствование организационной 

структуры управления энергосбережением и 

повышением электрической эффективности, 

Вода 

    4 квартал 

    2018г. 

    Директор, 

     завхоз 

7 Разработка механизмов стимулирования 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности для работников 

организации, Электрическая энергия 

    1 квартал 

    2018г. 

     Директор 

8 Разработка механизмов стимулирования 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности для работников 

организации, Тепловая энергия 

   1 квартал 

    2018г. 

    Директор 

9 Разработка механизмов стимулирования 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности для работников 

организации, Вода 

    1 квартал 

    2018г. 

    Директор 

10 Уплотнение щелей и неплотностей оконных и 

дверных проемов, Тепловая энергия 

    3 квартал 

    2018г. 

    Директор, 

завхоз, педагоги 

Среднезатратные мероприятия 

1 Заключение энергосервисных контрактов 

(договоров), Электрическая энергия 

    1 квартал 

    2018г. 

   Директор 

2 Заключение энергосервисных контрактов     1 квартал    Директор 



(договоров), Тепловая энергия     2018г. 

3 Заключение энергосервисных контрактов 

(договоров), Вода 

    1 квартал 

    2018г. 

   Директор 

4 Установка теплоотражающих экранов за 

отопительными приборами, Тепловая энергия 

    3 квартал 

    2018г. 

   Директор, 

   завхоз 

5 Проведение промывки систем отопления, 

Тепловая энергия 

    2 квартал 

    2018г. 

   Директор, 

   завхоз 

6 Контроль за техническим состоянием 

водопроводной и канализационной сети, Вода 

    3 квартал 

    2018г. 

   Завхоз, рабочий 

Долгосрочные, крупнозатратные мероприятия 

1 Разработка программы энергосбережения, в 

том числе значений показателей 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, Электрическая 

энергия 

    1 квартал 

    2018г. 

   Директор 

2 Разработка программы энергосбережения, в 

том числе значений показателей 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, Тепловая 

энергия. 

    1 квартал 

    2018г. 

   Директор 

3 Разработка программы энергосбережения, в 

том числе значений показателей 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, Вода 

    1 квартал 

    2018г. 

   Директор 

4 Модернизация систем освещения с установкой 

энергосберегающих светильников и 

автоматизированных систем управления 

освещением, заменой ламп накаливания на 

энергосберегающие, Электрическая энергия 

    3 квартал 

    2018г. 

   Директор, 

   завхоз 

5 Модернизация электропроводки, 

Электрическая энергия 

    2 квартал 

    2018г. 

   Директор, 

   завхоз 

6 Установка современных приборов учета 

электрической энергии, Электрическая энергия 

    2 квартал 

    2018г. 

   Директор, 

   завхоз 

7 Замена окон на энергоэффективные, Тепловая 

энергия 

    2 квартал 

    2018г. 

   Директор, 

   завхоз 

8  Установка Систем автоматического 

регулирования температуры теплоносителя на 

вводе в здание, в зависимости от температуры 

наружного воздуха, Тепловая энергия 

    2 квартал 

    2018г. 

   Директор, 

   завхоз 

9 Установка современных приборов учета 

тепловой энергии и горячей воды, проверка, 

замена вышедших из строя, Тепловая энергия 

    2 квартал 

    2018г. 

   Директор, 

   завхоз 

 

 

                        

                   

 


