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Уважаемые руководители!

В соответствии с письмом Министерства образования Тверской области 
от 26.12.2018 №29/19006-05 направляем Вам материалы с основными 
правилами энергосбережения.

Рекомендуем Вам организовать в срок до 14.01.2019 года оформление 
«Уголков энергосбережения», а также просим разместить материалы на 
официальных сайтах.

Приложение: 5 л. в 1 экз.

Заведующий отделом образования Л.Б. Власова

Архипова А. В. 
8-48231-2-38-19

mailto:bmedia@mail.ru


ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
Г ОСЕЛ РЕЖЕНИЯ
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Памятка
«Краткие рекомендации по энергосбережению в быту:

. Уходя, гасите свет. Максимально иешльзуйте естественное освещение.,^'

v Регулярно проверяйте чистоту ламп, плафонов, окон.
• .*• ’ •• ..  . .  T ' v  * .  ' ' '• ***;.'

4. I1опробуйте iici юльзовать вместо обычных ламп накаливания энергосберегающие 
(экономия будет составлять до 75%).

5. Отключайте все электроприборы, когда они не используются, полностью - вынимайте вилку из 
розетки (для удобства можно использовать розетки с кнопкой полного отключения] 
электропитания).

6. Регулярно удаляйте накипь внутри Чайника, она увеличивает затраты энергии на
кипячение вода* -i ■■V 4

|аметр днища кастрюль должен быть равным диаметру конфорок.

^8. ^сН^ильник должен быть установлен в прохладном месте, подальше от электроплиты и 
ег9̂ *аДняя стенка должна быть чистой и не должна примыкать вплотную к стене.

Не зСюшняйте батареи шторами и мебелью, тогда теплый воздух будет поступать свободно.
май**

*ФИ слишком мощном отоплении не открывайте окна в помещении, |
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родителям

'Это должен знать каждый"

Покидая помещение, выключи все электроприборы.

Любишь, когда вечером свет горит во всех комнатах? Тогда купи
энергосберегающие лампы, они дороже обычных, но дольше служат и меньше 
потребляют энергии.

Выключай свет, когда последним выходишь из комнаты.

Разумно используй бытовые электроприборы:

Выключи телевизор, когда слушаешь музыкальный центр!

Выключи компьютер, если ты на нем работаешь

Не стоит включать заранее (10-15 мин) утюг. Он греется всего 60-80 сек.

Микроволновая печь — крайне удобная, но вода для чая быстрее нагревается 
на газовой плите!

Неразумно стирать в машинке-автомате одну вещь. Подумай об экономии, не 
поленись и постирай вручную (этот навык всегда пригодится).

Полностью отключайте электроприборы и зарядные устройства от сети, так как 
в режиме ожидания^апй-Ьу) они также потребляют большое количество 
энергии.


