
Утвержден 
                                                                                                                                                                                

приказом  № 37  от «10» февраля 2022г. 

ПЛАН 

мероприятий пропаганды энергосбережения и повышения энергоэффективности и популяризации энергосберегающего образа жизни 

в Муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении  

«Детский сад № 7 «Искорка» комбинированного вида» г.Волхов на 2022 год. 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения ( 

период) 

Ответственный исполнитель Контроль выполнения 

мероприятий 

1 
Формирование ежегодного плана мероприятий по пропаганде 

энергосбережения 

 
 

до 16 февраля 

Заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной работе 

Заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной части 

Заведующий 

2 Размещение отчетов в сфере энергосбережения на сайтах: 

-Модуль «Информация об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности»: 

- «Региональная государственная информационная система в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в Ленинградской области» 

 
 
 

В течение года 

Заместитель заведующего по 
административно-хозяйственной части 

Публикация отчетов и 

Декларации 

3 

Размещение плакатов по тематике энергосберегающего образа 

жизни на групповых стендах 

 
 

В течение года 

Заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной работе 

Заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной части 

Воспитатели групп 

Заведующий 

4 
Проведение конкурса рисунков для детей старшего и 

подготовительного возраста на тему энергосберегающего 

образа жизни 

 
Июнь 

Заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной работе 

Воспитатели групп 

Творческая группа 

5 Тематические беседы с сотрудниками ДОУ по теме 

энергосбережения и повышения энергоэффективности в 

учреждении 

Март 

Август 

Ноябрь 

Заместитель заведующего по 
административно-хозяйственной части 

Заведующий Отчет форма 

25.2 в системе 

энергоэффективности 

ежеквартально 

6 Размещение плакатов по тематике В течение года 
Заместитель заведующего по 
административно-хозяйственной части Заведующий 



 

 
энергосберегающего образа жизни на стендах ДОУ 

   

7 Участие представителей ДОУ в обучающих семинарах по 

вопросам энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, проводимых ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО», 

администрацией Волховского муниципального района, 

Комитета по образованию администрации Волховского 

муниципального района 

 
 
 

По графику 

Зведующий 
Заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной части 

Комитет по 

образованию 

администрации 

Волховского 

муниципального 

района 
8 

Участие сотрудников и воспитанников старшего и 

подготовительного к школе возраста в международной акции 

«Час земли» 

 Сотрудники 

Родители воспитанников 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по учебно-воспитательной 

работе 
 9 

Участие в конкурсах в рамках ежегодного фестиваля 

#ВместеЯрче 

 Воспитатели групп Заместитель заведующего 

по учебно-воспитательной 

работе 
 

10 
Проведение плановых инструктажей по тепло- энерго-

водосбережению учреждения 

 
В течение года 

Заместитель заведующего по 
административно-хозяйственной части 

Заведующий 

11 

 
Совещания при заведующем по итогам контроля 

 
В течение года 

Заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной работе 

Заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной части 

 

Заведующий 

12 Решение технических задач энергосбережения 

• регулярное выключение неиспользуемых 

электроприборов из сети; 

• периодическая ревизия систем коммуникаций с целью 

устранения утечек; 

• ежегодная плановая промывка и опрессовка 

отопительной системы и ИТП; 
• замена ламп накаливания 

 
 
 

В течение года 

Заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной части 

Рабочий по комплексному обслуживанию 

здания 

Спец-ты ООО «Системы 

Безопасности» 

ИП Золотов Дмитрий Вилисович 

Заведующий 

13 

Изучение энергосберегающей азбуки с воспитанниками 

старшего и подготовительного к школе возраста 

 
В течение года 

Заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной работе 

Воспитатели групп 

Заведующий 
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