
Рекомендации по энергосбережению для преподавателей, сотрудников и 

студентов. 

Внедрение модернизированных технологических решений в сфере 

энергосбережения – важная часть программы по повышению 

энергоэффективности в Университете. Однако, необходимо понимание, что 

без определенной культуры и этики поведения, направленных на бережливое 

использование энергоресурсов со стороны пользователей (сотрудников, 

студентов, преподавателей и т.д.), невозможно добиться высоких показателей 

экономии энергии. 

Федеральным законом предусмотрена возможность установления запретов и 

ограничений производства и оборота в РФ товаров, имеющих низкую 

энергетическую эффективность. 

С 1 января 2011 года бытовые электротовары, а с 1 января 2012 года 

компьютеры и оргтехника должны содержать информацию о классе их 

энергетической эффективности в тех. документации и на этикетках. 

С 1 января 2011 года к обороту на территории РФ не допускаются в целях 

освещения электрические лампы накаливания мощностью 100Вт и более. 

Новый закон внес существенные изменения и дополнения в Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. В кодексе появилась новая статья 9.16. 

о нарушениях законодательства об энергосбережении. За несоблюдение 

требований энергетической эффективности и сроков проведения 

обязательного энергетического обследования. 

Реализация товаров без информации о классе их энергетической 

эффективности на их этикетках - штраф для юр. лиц - от 100 до 150 тыс. руб. 

с конфискацией товаров или без таковой. 

В даннойинструкции перечислены элементарные правила поведения в 

области энергопотребления, которые способны сэкономить значительное 

количество энергии. 

 



Экономьте электроэнергию 

• Используйте бытовые приборы класса А; 

• Проверьте целостность проводки, плохие контакты— один из источников 

потерь электроэнергии; 

• Если уходите из комнаты, обязательно выключайте свет; 

• Не забывайте протирать плафоны и лампочки от пыли — свет будет ярче; 

• Используйте для стен и потолка краску светлых оттенков; 

• Если достаточно естественного освещения, выключайте осветительные 

приборы; 

• Неиспользуемые электроприборы выключайте из сети (кондиционеры, 

телевизоры, кулеры, компьютеры, ноутбуки, зарядные устройства и т.д.); 

• Если длительное время не пользуетесь компьютером, переводите его в 

"спящий" режим и выключайте монитор; 

• Не загружайте стиральную машину наполовину и не перегружайте ее, 

используйте экономичный режим стирки; 

• Устанавливайте холодильник в наиболее прохладном месте, не ставьте в 

него горячую пищу и размораживайте хотя бы 3 раза в год; 

• Очищайте электрочайник от накипи; 

• Не наливайте полный чайник, если вам нужен кипяток всего для одной 

чашки напитка; 

• Не пересушивайте белье, так как на его глажку будет уходить больше 

энергии; 

• Не рекомендуется ставить холодильник рядом с нагревающим устройством 

(батарея, плита); 

• При включении кондиционера окна и двери должны быть закрыты – иначе 

кондиционер будет охлаждать улицу, коридор; 

Берегите тепло 

• Установите на батареях регуляторы теплоотдачи; 

• Не завешивайте батареи тяжелыми шторами и не заставляйте мебелью; 

• Используйте современные стеклопакеты, чтобы предотвратить потерю 

тепла через окна; 

• Утеплите стены энергосберегающими материалами; 



• Теплоизолируйте пол; 

• Утепление лоджии и балкона позволит сократить теплопотери на 30%; 

• Используйте современные теплоизолирующие материалы для двери; 

• Грамотно расходуйте воду; 

• Установите счетчики горячего и холодного водоснабжения, чтобы платить 

за фактическое потребление воды, а не по нормативам; 

• Почините или замените неисправную сантехнику; 

• Плотно закрывайте кран; 

• Выбирайте рычаговый смеситель для воды, который быстрее смешивает 

воду, экономя ее; 

• Не размораживайте продукты под струей воды; 

• Не держите кран постоянно открытым при мытье посуды; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


