
Энергосбережение - это рациональное ис-

пользование ресурсов: тепловой энергии, элек-

тричества, воды. По мнению специалистов, по-

требление энергии, может быть сокращено: 

* в быту на 30% 

* у небольших потребителей на 20% 

* в транспорте на 25% 

* в промышленности на 10-45% 

Несложные мероприятия по энергосбереже-

нию помогут вам не только позаботиться об ок-

ружающей среде, но и снизить плату за комму-

нальные услуги.  

1. Не забывайте выключать свет. 

 

2.  Используйте энергосберегающие лампочки и 

оборудование. 

 

3. Хорошо утеплите окна и двери. 

 

4. Установите терморегуляторы для батарей. 

 

5. Используйте кастрюли с диаметром днища рав-

ным диаметру конфорок электроплит. Это позво-

лит сэкономить электроэнергию при приготовле-

нии пищи. Если дно кастрюли меньше размера 

конфорки, то при готовке теряется большое коли-

чество электричества, идущего на нагрев. 

 

6. Если конфорка электроплиты деформировалась 

(«вспучилась»), необходимо ее заменить. Посколь-

ку при неполном контакте конфорки с посудой так-

же происходит потеря тепла. Кастрюли с неровным 

дном потребляют до 50% больше энергии.  

 

7. При приготовлении пищи на электроплите ис-

пользуйте остаточное тепло конфорок: выключайте 

их немного раньше, чем блюдо будет готово. 

 

8. Когда Вы пользуетесь электродуховкой, старай-

тесь, чтобы весь ее объем был, по-возможности, 

заполнен. То есть, лучше готовить блюдо, рассчи-

танное на много порций или сразу несколько раз-

ных блюд.  

 

9. Использование скороварок позволяет сэконо-

мить не только время на приготовление пищи, но и 

электроэнергию. 

 

10. Не используйте конфорки электроплит для 

обогрева помещений – это малоэффективно и опас-

но. 

 

11. Для нагрева небольшого количества воды 

пользуйтесь электрочайником. При этом кипятите 

в нем воды столько, сколько ее нужно в данный 

момент. 

 

12. Накипь внутри электрочайника существенно 

увеличивает количество энергии, необходимой для 

того, чтобы вскипятить воду. 

 

13. Для освещения используйте люминесцентные 

лампы - они потребляют в 4-5 раз электричества 

меньше, чем лампы накаливания. Или пользуйтесь 

лампами накаливания с индивидуальными светоре-

гуляторами (диммерами). 

 

14. Максимально используйте естественное осве-

щение. Это - один из способов уменьшить расход 

электроэнергии на искусственное освещение. 

 

15. Устанавливайте холодильник подальше от ото-

пительных и нагревательных устройств. 

 

16. Всегда оставляйте и поддерживайте зазор в 5-

10 см между задней стенкой холодильника и сте-

ной помещения. 

 

17. Не допускайте, чтобы корпус холодильника 

нагревался прямыми солнечными лучами. 

 

18. Не ставьте горячую пищу в холодильник. 

 

19. Используйте электроутюг с терморегулятором 

и выключателем на ручке. 

 

20. При покупке электроприборов обращайте вни-

мание на их класс энергоэффективности. Помните, 

что наиболее экономичными являются электропри-

боры класса «А». 

 

21. Утеплите окна и двери. Это позволит вам отка-

заться от электрообогревателей, которые потребля-

ют значительное количество электроэнергии.  

 

22. Выключайте свет, когда вы уходите из дома и 

не оставляйте горящими осветительные приборы в 

помещениях,  в которых никого нет. 

 

23. Не загораживайте отопительные приборы, не 

мешайте теплому воздуху согревать комнату. 

 

24. Закрывайте шторы на ночь – это позволит пре-

дотвратить утечку тепла. 

 

25. Проветривайте помещение недолго, но интен-

сивно. Постоянно приоткрытые форточки и окна 

обогревают улицу и расходуют Ваши деньги. Ис-

пользуйте «ударное» проветривание, широко рас-

крывая окна на непродолжительное время. Воздух 

успеет смениться, но не успеет охладить поверхно-

сти в помещении. 

 

26. Замените все треснутые или разбитые стекла в 

окнах вашей квартиры/дома. Заделайте щели по 

периметру окна теплоизолирующим материалом – 

это может быть как специальный уплотнитель, так 

и обычная медицинская вата. Сверху щели можно 

заклеить широким канцелярским скотчем. 

 

27. Утеплите входную дверь. Изолируйте щели 

между самой дверью и дверным проемом. Это по-

зволит увеличить температуру в помещении на 2-

3°С. 

 

28. Установите теплоотражающий экран за бата-

рею. Экраном может служить как специальный 

материал – пенофол (вспененная основа с односто-

ронним фольгированием), так и простая фольга. 

Это позволит повысить температуру в помещении, 

как минимум, на 1 °С. 

 



29. Покрасьте батареи в темный цвет – гладкая, 

темная поверхность излучает на 5-10 % тепла боль-

ше. 

 

30. При возможности сажайте деревья у дома. Де-

ревья вокруг здания способствуют сохранению те-

пла внутри помещения.  

 

31. Старайтесь не ставить бытовую технику близ-

ко к приборам, выделяющим тепло (например, ба-

тарея отопления), не рекомендуется также устанав-

ливать их в ниши, придвигать слишком близко к 

стене и накрывать чем-либо при работе. Эти при-

боры не любят тѐплые места в доме, потому что 

они сами выделяют тепло. Излишек тепла всегда 

вреден для любого прибора. 

 

32. Ставьте телевизор в равномерно освещенном 

месте, это позволяет устанавливать регулировки 

яркости и контраста на более низкий уровень. Это 

относится также и к мониторам компьютера. Эта 

мера позволяет сберечь до 5% электроэнергии. 

 

33. Главное условие рациональной эксплуатации 

стиральных машин – не превышать нормы макси-

мальной загрузки белья. Следует избегать и непол-

ной загрузки стиральной машины: перерасход 

электроэнергии в этом случае может составить 10–

15%. Рекомендуется каждый раз сортировать белье 

перед стиркой, и в случае слабой или средней сте-

пени загрязнения отказаться от предварительной 

стирки. При неправильной программе стирки пере-

расход электроэнергии – до 30%.  

 

34. Работа кондиционера должна производится 

при закрытых окнах и дверях. Иначе кондиционер 

будет охлаждать улицу или другие помещения, а 

там где необходима прохлада будет жарко. При 

этом электроэнергия расходующаяся на работу 

кондиционера будет тратиться зря.  

 

 

 

 

 

Подсчитываем выгоду 

 

А теперь поговорим «языком цифр», чтобы на-

глядно оценить результаты всех мер, принимаемых 

для экономии энергоресурсов в быту. 

 

– Учет потребления энергоресурсов. Установка в 

квартире счетчиков горячей и холодной воды по-

зволит уменьшить расходы на водоснабжение в 2–

3 раза..  

 

Счетчики тепловой энергии окупаются они за 1–2 

года, а их использование позволяет сэкономить в 

среднем З0–40% расходов на тепло. 

 

Газовый счетчик  поможет уменьшить затраты на 

газ в 2–3 раза. 

 

– Экономия электричества для освещения. Энерго-

сберегающие лампы потребляют электроэнергии в 

5 раз меньше, чем лампы накаливания, а срок экс-

плуатации «экономок» в 8–12 раз превышает сроки 

обычных ламп. 

 

– Утепление ограждающих конструкций здания – 

стен и потолков, чердаков и подвалов, полов и 

фундаментов – позволяет уменьшить затраты энер-

горесурсов на отопление почти в два раза. Для уте-

пления используются сравнительно недорогие ма-

териалы: пенополистирол, минеральная вата, ба-

зальтовые плиты, энергосберегающая краска и т. д. 

 

– Металлопластиковые окна с двухкамерным стек-

лопакетом значительно уменьшат теплопотери и, 

соответственно, расходы на оплату отопления. 
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