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ОБРАЗОВАНИЯ 

ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

   

 

П Р И К А З 
 

__07.09.2018_ № ____438____ 

 

  О проведении акции «Бережем тепло» 

 

 

Во исполнение требований Федерального закона № 261-ФЗ  от  

23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности», постановления Правительства Оренбургской области от 

16.05.2018 г. № 289-п «О подготовке жилищно – коммунального хозяйства и 

объектов социальной сферы области к работе в осеннее – зимний период 2018-

2019 года», с целью сокращения расходов и оптимизации использования 

энергоресурсов, поддержания комфортного режима в помещениях, в целях 

повышения качества принимаемых мер по обеспечению сохранности жизни и 

здоровья обучающихся во время нахождения их в образовательной 

организации и на её территории, п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. В период с 10 сентября 2018 года до окончания отопительного 

сезона провести акцию «Бережем тепло». 

1.2. Назначить приказом ответственных лиц за энергосбережение на 

2018-2019 учебный год. 

Срок: до 15.09.2018 г. 

1.3. Направить информацию об ответственных лицах  (Ф.И.О., 

должность, номер телефона, дата и номер приказа о назначении) на бумажном 

носителе в Управление образования Кишкиной Е.С. 

Срок: до 15.09.2018 г. 



1.4. Провести с персоналом инструктажи по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности здания образовательной организации (с 

фиксацией записи в соответствующем журнале) . 

Срок: до 15.09.2018г. 

1.5. Организовать работу по ежедневному мониторингу 

температурного режима в образовательной организации. 

Срок: с 15.09.2018 г. 

1.6. Провести анализ потребления энергоресурсов, усилить контроль 

над расходованием энергоресурсов в образовательной организации. 

Срок: постоянно. 

1.7. Утвердить план мероприятий по энергосбережению в 

образовательной организации на 2018-2019 учебный год и направить 

утвержденную копию плана на бумажном носителе в Управление образования 

Кишкиной Е.С. 

Срок: до 15.09.2018 г. 

1.8. Провести инвентаризацию установленных приборов учета 

энергоресурсов (марка прибора, дата установки, сроки поверки, потребность в 

установке). По итогам ревизии составить акт и направить на бумажном 

носителе в Управление образования Кишкиной Е.С. 

Срок: до 15.09.2018 г. 

1.9. Принять меры по утеплению оконных конструкций, входных 

дверей, чердачных и подвальных помещений, установить теплоотражатели за 

батареями, устранить замечания выявленные при гидравлических испытаниях. 

        Срок: до 01.10.2018 г. 

1.10. Провести работу с родителями и детьми по формированию 

бережного отношения к потреблению энергетических ресурсов. Организовать 

тематические занятия.  

Срок: ежеквартально. 

2. Провести конкурс плакатов «Бережем тепло». 

Срок: до 31октября 2018 г. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Л.А. Черемных. 

 

 

 

Начальник  Управления                                                          М.В. Слабоспицкая 
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