
 



Программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Ленинградской области «Школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы, «Красные Зори» 

на 2021- 2030 годы. 

 

 

Полное наименование Программа в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Ленинградской области 

«Школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные 

программы, «Красные Зори» 

 на 2021- 2030 годы. 

 

Основание для разработки Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 

23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ» 

Разработчики программы Директор школы-интерната Смирнова 

А.И. 

Заместитель директора по безопасности 

Малеев О.В. 

Цель Программы Снижение энергопотребления 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Ленинградской области «Школа-

интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы, «Красные 

Зори» на основе создания 

организационных, экономических, 

научно-технических и других условий, 

обеспечивающих высокоэффективное 

использование энергоресурсов; 

Основные задачи 

Программы 

- Повышение уровня рационального 

использования топлива и энергии за 



счет широкого внедрения 

энергосберегающих технологий и 

оборудования; 

- проведение технических мероприятий 

по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в 

системах теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Ленинградской области «Школа-

интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы, «Красные 

Зори» 

- обеспечение контроля за потреблением 

ресурсов путем оснащения приборами 

учета энергоресурсов, воды; 

- пропаганда эффективного 

использования энергетических ресурсов  

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Программа реализуется в два этапа: 

2021-2025 годы - первый этап; 

2026-2030 годы - второй этап 

Мероприятия Программы мероприятия по поверке и установке 

узлов учета энергетических ресурсов в 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Ленинградской области «Школа-

интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы, «Красные 

Зори»; 

технические мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в 

системах теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения; 

мероприятия по пропаганде 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

мероприятия по энергосбережению и 



повышению энергетической 

эффективности, финансируемые за счет 

средств областного бюджета 

Ленинградской области и федерального 

бюджета 

Источники 

финансирования 

Бюджет Ленинградской области 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

В результате реализации программы 

предполагается достигнуть суммарной 

экономии энергоресурсов в целом по 

школе - интернату к концу 2025 года в 

размере 5%. К концу 2030 года 10% по 

сравнению с 2020 годом. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий Программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ленинградской 

области «Школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы,  

«Красные Зори» на 2021- 2030 годы. 

 

 
 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

финанси

рования 

Планиру

емые 

объемы 

финанси

рования 

(тыс .р.) 

Индикаторы реализации (целевые задания) 

Главный 

распорядитель 

бюджетных сред 

1 2 3 4 5 

Организационные мероприятия 

Проведение 

административн

ых совещаний на 

тему 

энергосбережени

я и повышения 

энергетической 

эффективности 

Ежегодн

о 
- 

Проведение административных совещаний и 

других массовых мероприятий на тему 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в начале 

нового календарного года 

- 



Технические мероприятия 

Мероприятия в системах теплоснабжения 

Замена 

радиаторов 

отопления 
2021-25 550.0 

Количество радиаторов, планируемых к 

замене, 80 шт. 

 

Комитет общего и 

профессиональног

о образования 

Ленинградской 

области 

Установка 

теплоотражающи

х экранов за 

радиаторами 

батареи 

2021-25 100.0 

Площадь радиаторов, кв.м – 416 

Количество радиаторов, шт.- 354 
Комитет общего и 

профессиональног

о образования 

Ленинградской 

области 

Замена 

деревянных окон 

на стеклопакеты 

(однокамерные, 

двухкамерные) 

2021-25 1.200.0 

Количество окон, шт. - 20  

Суммарная площадь все окон, планируемых к 

замене, кв.м. – 88,3 

Стоимость установки 1 кв. м стеклопакета, 

руб. - 15.000 

Тип стеклопакета - двухкамерные 

Комитет общего и 

профессиональног

о образования 

Ленинградской 

области 

Мероприятия в системах электроснабжения 



Замена ламп 

накаливания на 

энергосберегающ

ие (ЭС) 

2021-25 44.0 

Количество ламп накаливания, необходимых 

заменить на энергосберегающие, шт.- 200 

 Тип ЭС лампы (люминесцентная, 

светодиодная).   

Мощность ЭС лампы, Вт*ч.- 12   

Мощность используемых ламп накаливания, 

Вт*ч -75   

 Стоимость 1 шт. ЭС лампы, руб. - 220 

 Комитет общего и 

профессиональног

о образования 

Ленинградской 

области 

Замена 

люминесцентног

о светильника 

(армстронг) на 

светодиодный 
2016-20 240.0 

Количество светильников, шт. - 100     

Мощность люминесцентного светильника, 

Вт*ч. - 80   

Мощность светодиодного светильника, Вт*ч. 

- 32   

Стоимость 1 шт. светодиодного светильника, 

руб.-  2.400 

Комитет общего и 

профессиональног

о образования 

Ленинградской 

области 

Установка 

датчиков 

движения в 

помещениях с 

малой 

проходимостью 

2026-30 51.2 

Количество датчиков движения, шт. – 32 

Стоимость 1 ед. датчика движения, руб. - 

1.600.    Мощность осветительных приборов, 

где будут установлены датчики, Вт*ч. - 7.500  

Количество сотрудников ГУ, имеющих 

доступ к помещениям, где планируется 

установка датчиков движения, чел. - 32 

Комитет общего и 

профессиональног

о образования 

Ленинградской 

области 

Мероприятия в системах водоснабжения и водоотведения 



Замена старых 

сливных бачков 

унитаза на 

двухкнопочные 

современные 

2026-30 160.0 

Объем старого бачка, куб.м - 0,007 

Штатная численность ГУ, чел. – 320 

Количество устанавливаемых бачков, шт. - 20   

Объем  нового бачка, куб.м - 0,005      

Стоимость современного двухкнопочного  

бачка унитаза, руб.- 7.000     

Стоимость установки 1 ед. бачка, руб. - 1.000 

Комитет общего и 

профессиональног

о образования 

Ленинградской 

области 

Замена старых 

смесителей на 

однозахватный 

смеситель 
2021-25 250.0 

Количество заменяемых смесителей, шт. – 50 

Штатная численность ГУ, чел.   320     

Стоимость нового смесителя, руб.  - 4.000       

Стоимость монтажа смесителя, руб. - 1.000                                                  

Средний объем потребления воды в месяц, 

куб.м - 6.000 

Комитет общего и 

профессиональног

о образования 

Ленинградской 

области 

Мероприятия по моторному топливу 

Перевод 

автотранспорта 

на газ 

2026-30 50.0 

Количество автомобилей, шт. - 1  Марка/тип 

двигателя/ средний расход топлива/ Газель, 

бензиновый, 17,6 л, 70,5 л/с   Средний 

годовой пробег, км - 30.000 

Комитет общего и 

профессиональног

о образования 

Ленинградской 

области 
 
 


