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практическое пособие
«азбука энергосбережения в доме»

Предлагаем Вашему вниманию вторую часть сборника учебно-методических и дидактических мате-
риалов для популяризации энергосбережения в средних образовательных учреждениях, издаваемого 
Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр энергосбережения» в сотрудни-
честве с Санкт-Петербургской региональной экологической общественной организацией «Друзья Балтики».

Пособие для детей и взрослых «Азбука энергосбережения в доме» является практическим результатом 
реализации информационно-издательского проекта, авторами которого стали педагоги высшей квалифи-
кационной категории Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей «Детско-юношеский центр ПЕТЕРГОФ» Птюшкина Галина Николаевна и Котюкова Татьяна 
Николаевна. Проект стал победителем регионального конкурса «Энергия и среда обитания» 2014 – 2015 
учебного года. В реализации проекта, создании пособия, в том числе его художественном оформлении, 
приняли активное участие учащиеся ГБОУ ДОД ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ».

Уже более десяти лет петербургские педагоги Г.Н. Птюшкина и Т.Н. Котюкова, участники всероссийской 
программы для школьников по рациональному использованию ресурсов и энергии (ШПИРЭ), совместно 
с детьми и их родителями ищут ответ на вопрос: как можно удовлетворить нашу потребность в энергети-
ческих услугах (для отопления, освещения, транспорта и т. д.) без чрезмерных и опасных последствий для 
природы?

Размышляя о расширении практических действий по энергосбережению в семье, поддержке учащихся, 
занимающихся исследовательскими и проектными разработками, педагоги пришли к выводу, что необхо-
димо обобщить опыт образовательной деятельности по энергосбережению, достижения программы ШПИРЭ 
и конкурса «Энергия и среда обитания», и создать «Азбуку энергосбережения в доме».

Каждый из нас ежедневно принимает экологические решения, для которых требуются определенные 
знания и навыки, и которые оказывают влияние на окружающую среду. Важно формировать умения пра-
вильного взаимодействия с природой не только у детей, но и у родителей, так как личный пример очень 
важен для любой деятельности ребенка. Сбережение энергии обеспечивает не только комфорт или эко-
номию затрат на энергоресурсы, но также дает возможность сжигать меньше топлива (угля, нефти, газа) 
для энергоснабжения, позволяет уменьшить выделяющиеся при сжигании топлива выбросы загрязняющих 
атмосферу веществ и парниковых газов, снизить негативное влияние энергетических объектов на окружа-
ющую среду. 

Надеемся, что данное издание станет для Вас своеобразным путеводителем в мир энергосбережения 
и энергоэффективного образа жизни!
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практическое пособие «азбука энергосбережения в доме»

- энергосберегающие контролеры освещения обеспе-
чивают экономичный режим работы с различными типами 
осветительного оборудования: лампами накаливания, га-
логенными, люминесцентными, газоразрядными светиль-
никами; их применение в системах освещения позволяет 
снизить затраты на электроэнергию до 40 % и на расход-
ные материалы (лампы и запчасти к ним) до 30 %;

- светочувствительные автоматы предназначены для ав-
томатического включения освещения в сумерки и выключе-
ния на рассвете;

- реле времени обеспечивает работу отопительных, осве-
тительных, сигнализационных приборов на заданный отре-
зок времени;

- датчики движения автоматически включают освещение 
при обнаружении движения в зоне охвата (от 180 до 360 гра- 
дусов).

Автоматические энергосберегающие устройства автоматизиру-
ют электропотребление и поэтому повышают эффективность 
его использования. Срок окупаемости подобной автоматики от 
одного месяца до двух лет. Монтаж их несложен и в большин-
стве случаев не требует переделки электропроводки.

Основная причина нерационального использования энергоресурсов – люди: ча-
сто мы просто забываем выключать свет, когда он не нужен. «Заставить» освеще-
ние работать только тогда, когда оно необходимо, помогут специальные автомати-
ческие энергосберегающие устройства:

АвТОмАТичЕСкиЕ 
энЕРГОСБЕРЕГАЮщиЕ 
УСТРОйСТвА
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БАТАРЕЯ

в нашем доме под окошком
Есть горячая гармошка: 
не поет и не играет — 
Дом она обогревает.

(Отопительная батарея)

На снимках, сделанных в инфракрасном све-
те, наши дома пестрят красно-желтыми пятнами. 
Они показывают более теплые участки стен, у ко-
торых расположены радиаторы отопления. Наши 
батареи греют улицу, а вовсе не комнату. Цен-
тральное отопление уже включено, а у вас все 
равно холодно? 
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практическое пособие «азбука энергосбережения в доме»

Поднимите портьеры, чтобы 
они не закрывали батареи, и 
теплый воздух свободно цир-
кулировал от батареи  в ком-
нату.

нЕСкОлькО СОвЕТОв, 
кАк зАСТАвиТь

БАТАРЕЮ ГРЕТь СильнЕЕ:

Дополнительный источник  
тепла  в квартире - полотенце-
сушитель, подключенный к си-
стеме горячего водоснабжения.

Ни в коем случае не закрывайте 
батареи декоративными панеля-
ми  и коробками.

Наклейте на стену за батареей 
экран из любого  теплоотража-
ющего материала и он направит 
тепло в вашу квартиру. Он пред-
ставляет собой слой вспенен-
ного синтетического материа-
ла, с одной стороны покрытого 
фольгой.

Иногда нужно промыть старые 
батареи, или заменить их, или 
увеличить теплоотдачу за счет 
наращивания дополнительными 
секциями.

Отодвиньте мебель от батареи 
не менее, чем на 15 сантиметров.
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вОДА

Я и туча, и туман, 
и ручей, и океан, 
и летаю, и бегу, 
и стеклянной быть могу! 

(Вода)

Горячая вода – это 20 % энергопотребления се-
мьи, и примерно такая же часть коммунальных пла-
тежей. Установка приборов учета горячей и холодной 
воды помогает нам увидеть реальное потребление 

воды и найти возможности экономии. А резервы экономии воды есть  в каждой 
семье, в каждом доме. По нормативам житель Санкт-Петербурга платит из рас-
чета 220 л холодной воды и 150 л 
горячей воды в сутки.  А при эко-
номном потреблении без ущерба 
для комфорта человеку достаточно 
всего 100-150 л воды в сутки.

экономия горячей воды осо-
бенно важна,так как это не толь-
ко экономия наших денег – это 
и экономия энергии, затрачиваемой 
на её нагрев, экономия природных 
ресурсов, снижение влияния энер-
гетики на природу, на изменение 
климата.
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практическое пособие «азбука энергосбережения в доме»

Использование посудомоечных ма-
шин – хоть и более дорогой, но эф-
фективный способ экономии воды и 
энергии  при  мытье посуды. 

Используйте посудомоечную и сти-
ральную машины только при полной 
загрузке.

ПОлЕзныЕ СОвЕТы
ДлЯ экОнОмии вОДы 

и энЕРГии:

Почините или замените все проте-
кающие краны: неисправный кран за 
сутки может «накапать» до 100 л 
воды.

Из сливного бачка в унитаз может 
постоянно течь вода: старайтесь 
вовремя устранять неисправности.

При мытье посуды не держите кран 
постоянно открытым: можно мыть 
посуду в наполненной водой рако-
вине, предварительно закрыв слив; 
вымытую посуду ополосните в от-
дельной емкости с чистой водой. 
При таком способе вы используете 
воды в 3-5 раз меньше.

При выборе смесителей  отдайте предпочтение 
рычаговым: они быстрее смешивают воду, а зна-
чит, меньше воды  уходит «впустую», когда вы 
подбираете оптимальную температуру воды.

Приобретайте экономичную сан-
технику: унитаз с двумя режимами 
слива, экономичные водосберегаю-
щие насадки для душа.

На время, когда вы чистите зубы, 
выключайте воду; чтобы ополос-
нуть рот достаточно стакана 
воды.



12

ГАзОвАЯ ПлиТА

четыре синих солнца
У бабушки на кухне,
четыре синих солнца
Горели и потухли.
Поспели щи, шипят блины.
До завтра солнца не нужны.

(Газовая плита)

Экономить энергию при варке, жарке или выпечке оз-
начает минимизировать, насколько это возможно,  потери 
энергии, и не нагревать используемую посуду больше, чем 
это нужно, – в идеале нагревать только компоненты приго-
тавливаемой еды.

Конфорка газовой плиты использует примерно 58% по-
ступающей энергии для варки или жарки, что вдвое боль-

ше, чем в электрической плите. Дело 
в том, что в газовой плите тепло 
от сгораемого газа в конфорке непо-
средственно идет на нагрев посуды 
(кастрюли, сковороды), а сама плита 
почти не нагревается.  Другим пре-
имуществом газовой плиты является 
быстрая регулировка пламени горелки 
в конфорке. Горелка конфорки с авто-
матическим зажиганием обеспечивает 
прекращение подвода газа, если вски-
певшая вода в кастрюле тушит пламя. 
Существуют также газовые плиты с го-
релками, которые позволяют исполь-
зовать стеклянную и керамическую 
посуду, но в них замедляется регули-
ровка пламени горелок.
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практическое пособие «азбука энергосбережения в доме»

ПОлЕзныЕ СОвЕТы
ДлЯ экОнОмии энЕРГии:

Алюминиевая посуда с хромоникеле-
вым наружным покрытием улучша-
ет подвод тепла от конфорки к ка-
стрюле и поэтому экономит энергию.

Размер кастрюли должен соответ-
ствовать размеру конфорки.

Плотно закрытая кастрюля эконо-
мит энергию; стеклянную крышку, 
через которую видно готовящееся 
блюдо, следует реже поднимать.

Дно кастрюль, сковород и поверх-
ность электрических конфорок долж-
ны быть чистыми и иметь хороший 
контакт между собой.

Предварительное оттаивание глубо-
ко замороженных продуктов в холо-
дильнике дважды экономит энергию 
при приготовлении из них еды.

Сохраняйте тепло воды в термосах, 
а пищи – в специальных ящиках-тер-
мосах.

Овощи, яйца не должны быть при 
жарке полностью покрыты водой: 
в закрытой сковороде слой воды дол-
жен быть толщиной только в 1-2 см, 
что не только экономит энергию за 
счет использования тепла пара, но и 
улучшает их вкус и сохраняет в них 
витамины.
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ДУш

в ванной дождик поливает,
Он грязнулей отмывает.
Дождь прошел, но нету луж.
Догадались? это..

(Душ)

Знаете ли Вы, что за-
траты энергии на принятие 
ванны примерно в три раза 
выше, чем на принятие 
душа? Семья из 4 человек 
сможет экономить на стои-
мости энергии и воды, если 
вместо ванны будет прини-
мать душ.
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практическое пособие «азбука энергосбережения в доме»

ПОлЕзныЕ СОвЕТы
ДлЯ экОнОмии энЕРГии:

Экономная насадка на душ (для «поль-
зователя» фактически не заметно, 
экономная она или обычная) использу-
ет примерно 7 литров в минуту. По-
лучаем экономию в 3 раза.

Использовать экономную насадку для 
душа: невероятно, но за одну мину-
ту обычный душ использует около 
20 литров горячей воды.

Если напор воды сильный, то может 
уходить  до 30 литров в минуту – 
уменьшайте напор воды. 
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ЕДА

Я вертелся и крутился,
Бегал, прыгал, суетился.
но энергия иссякла,
вялым стал я, словно пакля.
мама кашу принесла,
чтоб энергия росла.
Съел я кашу, закрутился,
Побежал, засуетился.
энергичным быть всегда
Помогает нам …

(Еда)

Приготовление еды в до-
машних условиях не только 
приятно, но и гораздо по-
лезнее для климата (с точки 
зрения вредных выбросов), 
чем «фаст-фуд» и исполь-
зование продуктов глубокой 
заморозки. Даже стоя у пли-
ты, можно экономить энер-
гию и семейный бюджет.
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практическое пособие «азбука энергосбережения в доме»

ПОлЕзныЕ СОвЕТы
ДлЯ экОнОмии энЕРГии:

При покупке бытовых приборов вы-
бирайте энергосберегающие модели, 
имеющие маркировку А, А+ или А++.

Во время приготовления пищи закры-
вайте кастрюли крышками.Исполь-
зуйте небольшое количество воды 
для того, чтобы сварить яйца или 
овощи.Используйте скороварки.

Используйте небольшое количество 
воды для того, чтобы сварить яйца 
или овощи.

Не включайте плиту заранее.

Регулярно размораживайте холодиль-
ник: холодильники и морозильники по-
требляют больше электроэнергии, 
если они заполнены льдом.

Если вы готовите на электроплите, 
используйте остаточное тепло — 
выключайте конфорку чуть раньше 
полного приготовления пищи.



18

Даже самые простые жалюзи способны предотвра-
тить летом нагревание квартиры от солнца и снизить 
затраты на энергию, потребляемую кондиционерами. 
К тому же из-за риска простудных заболеваний в конди-
ционируемых помещениях люди часто хотят отказаться 
от использования кондиционера на работе и дома.

Производители совершенствуют материалы, создают новые технологии по про-
изводству и установке жалюзи.  Например, рафшторы выглядят как обычные гори-
зонтальные жалюзи, но крепятся не внутри помещения, а снаружи.  Могут быть как 
с механическими, так и с управляемыми моторами. Хотя этот тип жалюзи довольно 
дорогой, экономия электроэнергии позволит за год окупить затраты.

Жалюзи способны сделать ваш дом не только прохладнее летом, но и теплее 
зимой. Возможно снизить энергопотери путем установки на окна теплозащитных 
экранов-жалюзи, которые бу-
дут автоматически закрываться  
в темное время суток. Такие жа-
люзи изготавливают из плотных и 
воздухонепроницаемых тканей, 
на поверхность которых нанесе-
ны теплоотражающие слои. 

В условиях постоянно расту-
щих тарифов на электроэнергию 
экономия от установки теплосо-
храняющих и отражающих жа-
люзи весьма ощутима!

ЖАлЮзи

Женя баловался
в жалюзи игрался:
Открывал и закрывал,
им покоя не давал.
но они спаслись уже –
Превратились в букву…

(...Ж)
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практическое пособие «азбука энергосбережения в доме»

Из-за густых и темных зана-
весок на окне в комнате почти 
всегда темно. Если держать окно 
расшторенным, то свет в комна-
те можно включать на час поз-
же. Например, в комнате в 14 
квадратных метров: 3 лампочки  
по 60 Вт за лишний час потре-
бляют 1,8 кВт•ч электроэнергии.

зАнАвЕСкА

Целый день они не спали, 
С солнцем в салочки играли, 
Солнечные зайчики 
Прыгали, как мячики. 
А когда настала ночь 
Спать легли они устало 
и накрылись одеялом.

(Окна с занавесками)
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В интерьерах комнат используйте светлые за-
навески или жалюзи, обои и потолки для лучшего 
отражения света. Такие незначительные действия 
помогут усилить эффект освещения  ламп. 

Чтобы дома было чуточку теплее, следует отдавать предпочтение при выборе 
натуральным материалам, а не искусственным или синтетическим. Так, деревянный 
пол, деревянная мебель, натуральные ткани для обивки дают ощущение тепла, 
да и держат тепло заметно лучше их искусственных аналогов.

Ковры, различные дорожки, скатерти в оформлении квартиры выполняют 
не только роль элементов декора, но и дополнительно утепляют вашу квартиру, 
помогают при зонирова-
нии помещений. Большие 
ковры, полностью закры-
вающие пол, очень кра-
сивы. Зрительно они как 
бы увеличивают размер 
помещения, в особенно-
сти, если рисунок их мелок 
и однороден. Ковры не-
больших размеров кладут 
у какой-нибудь мебели: 
дивана, стола, кресла.

инТЕРьЕР кОмнАТ

в этой комнате на полке
куклы, зайчики и волки.
мчится поезд по ковру,
малышей зовет в игру.
Дочки, сыновья и внуки
Тут совсем не знают скуки.

(Детская)
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практическое пособие «азбука энергосбережения в доме»

Компьютеры сегодня есть практически 
у всех и даже не по одному в семье. И, понят-
но, что это существенно увеличивает расходы 
на электричество.

кОмПьЮТЕР

что за друг такой? - Железный,
интересный и полезный.
Дома скучно, нет уюта,
Если выключен....

(Компьютер)
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ПОлЕзныЕ СОвЕТы
ДлЯ экОнОмии энЕРГии:

По возможности используйте жидко-
кристаллические мониторы.

Уменьшите яркость монитора и вы-
ключайте компьютер, если не поль-
зуетесь им длительное время.

Используйте чаще ноутбук, он «съе-
дает» меньше энергии, чем стацио-
нарный компьютер.

Включайте все периферийные устрой-
ства (сканеры, принтеры, модемы) 
через сетевой фильтр и всегда вы-
ключать, когда эти устройства не 
работают.
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практическое пособие «азбука энергосбережения в доме»

Мы тратим впустую свои деньги, оставляя свет бе-
столково включенным. Пора серьезно задуматься 
об энергосбережении, а не то скоро вместо лампочек 
мы будем разжигать дома костры для освещения и го-
товки пищи, так как электричество может скоропостиж-
но закончиться из-за нехватки ресурсов.

Потребление ста ламп мощностью 75 Вт•ч приводит к сжиганию нескольких 
килограммов нефти и угля, попутно загрязняя окружающую среду. При этом доста-
точно заменить лампы накаливания на энергосберегающие, чтобы сократить рас-
ходы в несколько раз. 20 ваттная люминесцентная лампа обеспечивает такое же 
количество света, как 100 ваттная лампа накаливания и служит в 8 – 10 раз доль-
ше.  Использование светодиодных ламп сокращает потребление электроэнергии 
в 7 – 8 раз по сравнению 
с лампами накаливания и 
срок службы таких ламп 
составляет около 100 000 
часов. Светодиодные и лю-
минесцентные лампы по-
требляют меньше электро-
энергии, соответственно 
уменьшается и нагрузка на 
сеть, а это уменьшает риск 
перебоев, коротких замы-
каний, да и пробки реже 
вылетают.

лАмПОчкА

Привела я солнце 
за свое оконце, 
к потолку повесила, 
Стало дома весело.

(Лампочка)
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ПОлЕзныЕ СОвЕТы
ДлЯ экОнОмии энЕРГии:

Содержите в чистоте лампы и плафо-
ны: грязь и пыль, скапливающиеся на 
них, могут снизить эффективность 
осветительного прибора на 10-30%. 
Особенно часто загрязняются све-
тильники и лампы на кухнях с газовы-
ми плитами.

Нерационально, когда выключатель 
зажигает все лампочки сразу: гораз-
до практичнее, когда есть возмож-
ность включать, например, 2 лам-
почки или одну.

В случае, если выполнение дел не тре-
бует полной освещенности помеще-
ния, не включайте все лампочки. На-
пример, если вместо трех лампочек 
в течение часа  использовать одну, 
экономия электроэнергии составила 
бы 1,2 кВт в час каждый день.

Выключайте свет в помещени-
ях, которые не используются.  
Используйте переключатели свето-
регулятора в  помещениях, где не 
всегда нужен яркий свет. 
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практическое пособие «азбука энергосбережения в доме»

Микроволновая печь, как прави-
ло, используется для размораживания 
продуктов и разогрева готовых блюд. 
Если приобретать ее именно для этих це-
лей, то «навороченный» агрегат с грилем 
и конвекцией  не понадобится.

Микроволновая печь нагревает ма-
ленькие порции еды (до 500 мл жидко-
сти или до 500 г овощей или гарниров) 

наиболее выгодным способом по сравнению с другими приборами. 
Если ею часто пользоваться в течение дня, то это не только удобно, 
 но и выгодно с точки зрения 
расхода электроэнергии, 
т.к. в такой печи нагрева-
ется только пища.

микРОвОлнОвАЯ ПЕчь

Греет, а не солнце.
Светит, а не лампа.

(Микроволновая печь)
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ПОлЕзныЕ СОвЕТы
ДлЯ экОнОмии энЕРГии:

В комплекте прилагаемых приспосо-
блений желательна многоуровневая 
решетка для тарелок, она позво-
ляет разогревать обед сразу в не-
скольких тарелках, поставленных 
одна над другой.

На время приготовления влияет  раз-
мер посуды: чем больше посуда и более 
тонким слоем располагается продукт, 
тем быстрее он готовится.

Если вы выбираете печь с грилем, луч-
ше, чтобы там была не одна решетка 
для гриля, а две: повыше и пониже.

Если у вас в семье есть микроволно-
вая и электрическая печь, то выгод-
нее и экономичнее пользоваться либо 
одной микроволновой печью, либо го-
товить только на электрической, а 
подогревать на микроволновой печи.

Только что вынутые из холодильни-
ка продукты нужно нагревать зна-
чительно дольше, чем стоявшие при 
комнатной температуре. 
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практическое пособие «азбука энергосбережения в доме»

Вместо обычных настольных компьютеров поль-
зователи стали все чаще покупать ноутбуки. Они 
компактны, мобильны и не шумят, с ними можно 
лежать или сидеть где угодно, даже если поблизо-
сти нет электрической розетки. Без электричества 
ваш ноутбук будет работать от встроенной батареи. 
Но устройства ноутбука (дисплей, жесткий диск, 
память и т.д.) расходуют много энергии, и заряда 
батареи вам хватит всего на несколько часов. 

нОУТБУк

Он умен не по годам
и похож на чемодан.

(Ноутбук)
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СОвЕТы, кАк УвЕличиТь
вРЕмЯ АвТОнОмнОй РАБОТы
ОТ ОДнОГО зАРЯДА БАТАРЕи:

Всегда используйте профили пита-
ния: когда вы работаете от аккуму-
лятора, используйте профиль «Эко-
номия энергии», а все остальные 
— при работе от электрической 
сети.

Дисплей ноутбука потребляет до-
вольно много энергии, поэтому, чем 
меньше яркость монитора, тем доль-
ше продержится зарядка батареи.

Сократите время отключения дис-
плея при простое до 5-10 минут. 
Перевод компьютера в спящий режим 
также помогает сэкономить электро-
энергию и заряд батареи.

Эффекты Windows, обои рабоче-
го стола, хранители экрана и т.п. 
увеличивают потребление энергии; 
“классический стиль” оформления 
окон Windows и отсутствие экран-
ной заставки могут запросто доба-
вить от 10 до 30 минут автономной 
работы!

Соблюдайте температурный режим: 
оптимальные условия эксплуатации 
батареи находятся в пределах от +10 
до +30 градусов по Цельсию.

При работе ноутбука от батареи 
пользуйтесь сенсорной панелью 
(подключенная оптическая мышь - 
это минут 10-15 автономной рабо-
ты; внешний жесткий диск -15-30 
минут; и даже просто подключен-
ный (не активный) сканер или прин-
тер так же потребляют энергию).
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практическое пособие «азбука энергосбережения в доме»

Давно известно, что основной нагрев квартиры 
или дома происходит из-за ярких солнечных лучей, 
которые проникают через окна. Да и зимой окна 
становятся одним из самых существенных источни-
ков потерь тепла. Как же решают сейчас данные 
проблемы?

ОкнО

в темноте, поближе к ночи,
У домов зажгутся очи.
Только их закроют скоро
Плотные ресницы-шторы.

(Окна)
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ПОлЕзныЕ СОвЕТы
ДлЯ экОнОмии энЕРГии:

По возможности установите совре-
менные окна, например, деревянные 
или металлические стеклопакеты или 
утеплите старые: через не утеплен-
ные окна может теряться до 50% 
тепла.

Лучше проветривать комнаты чаще, 
но при этом открывать окно широко 
и всего на несколько минут.

В зимнее время закройте неисполь-
зуемые окна пластиком (продают-
ся специальные материалы), чтобы 
уменьшить потерю тепла. 

Больше используйте  бесплат-
ный дневной свет, он будет на 10% 
«ярче», если окна в доме чистые, кра-
сивый тюль с рисунком тоже погло-
щает немало света.

Проверяйте герметизирующие про-
кладки на окнах.

На окнах используйте воздушно-пу-
зырьковую плёнку, чтобы уменьшить 
теплопотоки: распылите на окна 
воду из пульверизатора и прикрепите 
вырезанные по размеру куски воздуш-
но-пузырьковой пленки. 

На ночь опускайте жалюзи, закрывай-
те шторы, чтобы уменьшить поте-
ри тепла через окна.

Перед окнами, выходящими на юг, по-
садите лиственные деревья: зимой го-
лые ветви не закрывают дом от солн-
ца, а летом листья создают тень.

Неиспользуемые окна закройте 
фольгой (блестящей стороной нару-
жу), чтобы в летнее время не впу-
скать жару.
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практическое пособие «азбука энергосбережения в доме»

Пылесос потребляет около 2% от всего объема 
домашнего энергопотребления. Несмотря на такой 
незначительный объем, вследствие сравнительно 
редкого использования пылесоса в течение месяца 
4-6 раз по 1-2 часа, есть мероприятия, позволяющие 
сократить расход энергии при его работе.

ПылЕСОС

Есть у меня в квартире робот.
У него огромный хобот.
любит робот чистоту
и гудит, как лайнер “ТУ”
Он охотно пыль глотает,
не болеет, не чихает.

(Пылесос)

Регулярно очищайте 
пылесос от скопившей 
пыли (грязный потре-
бляет на 15-20% энер-
гии больше).

Больше всего электроэ-
нергии пылесос исполь-
зует при включении 
и выключении (если пы-
лесосите небольшую 
комнату, постарайтесь 
не отключать слишком 
часто).
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Регулируя теплопотребление, вы поможете 
природе и создадите себе комфортные усло-
вия. Дело в том, что для многих квартир ре-
ально существует проблема «перетопа» - ког-
да батареи топят слишком сильно. Регулятор 
избавит вас от подобной проблемы.

По сравнению с други-
ми мероприятиями по энер-
госбережению, такими как 
утепление фасада, замена 
окон и замена системы ото-
пления установка электрон-
ных регуляторов отопления, 
как правило, отличаются 
наилучшим соотношением 
цена/эффективность.

РЕГУлЯТОР
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практическое пособие «азбука энергосбережения в доме»

ПОлЕзныЕ СОвЕТы
ДлЯ экОнОмии энЕРГии:

Установка современной системы ре-
гулирования отопления с автомати-
ческим снижением температуры по 
ночам обходится недорого. Она по-
может Вам сэкономить много денег и 
энергии.

Установите регуляторы подачи теп-
ла (батареи с вентилем). 

С помощью электронных регуля-
торов отопления возможна опти-
мизация отопительного контура 
в смысле гидравлической настройки 
у отопительных приборов, потенци-
ал экономии в таких случаях состав-
ляет до 20%.

Термостатные вентили теперь долж-
ны в обязательном порядке устанав-
ливаться и в старых системах ото-
пления.
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Стиральная машина по объему энергопотре-
бления ниже, чем освещение дома или квартиры, 
и составляет около 12%. Эта бытовая техника име-
ет класс энергоэффективности и последние модели 
маркируются А+ и А++. 

В качестве показа-
тельного примера энер-
гоэффективной техники 
можно привести, напри-
мер, «умные»  стираль-
ные машины, которые 
автоматически дозируют 
моющие средства, рас-
ход воды, выбирают нуж-
ный режим. По данным 
экспертов, такие при-
боры расходуют на 44% 
меньше энергии и на 62% 
воды, чем устаревшие 
модели.

СТиРАльнАЯ мАшинА
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практическое пособие «азбука энергосбережения в доме»

ПОлЕзныЕ СОвЕТы
ДлЯ экОнОмии энЕРГии:

Используйте все возможности эко-
номного расходования электричества, 
которые предусмотрены инструкци-
ей к вашей стиральной машинке. 

Примерно 90% электроэнергии, кото-
рую использует стиральная машина, 
уходит на самом деле не на процесс 
«стирки», а на подогрев холодной 
воды. 

Стирайте горячей водой, только 
когда это действительно необходи-
мо. В остальных случаях используй-
те холодную стирку, получите тот 
же эффект и сэкономите много элек-
троэнергии.

Используйте емкость стиральной ма-
шины оптимально и стирайте слег-
ка загрязненные вещи  без предвари-
тельной стирки.
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Телевизор является незаметным расхитителем 
энергии. При переводе телевизора в дежурный режим 
“stand-by” энергия при этом все же потребляется.        

Режим ожидания можно сравнить с работой двигате-
ля внутреннего сгорания автомобиля, ожидающего зе-
леного сигнала светофора: машина стоит, ее двигатель 
продолжает работать вхолостую. При этом он не выпол-
няет свою задачу – приводить в движение автомобиль, 

но продолжает работать и расходовать энергию. 
У современных приборов потребление электроэнергии даже в режиме «ожида-

ния» намного меньше, чем в устаревших моделях. Например, при 19 часах работы 
в «спящем» режиме энерго-
эффективный телевизор из-
расходует электроэнергии 
в год менее 1 кВт•ч, а обыч-
ный телевизор – 69 кВт•ч.

ТЕлЕвизОР

что за чудо, что за ящик?
Сам – певец и сам – рассказчик,
и к тому же заодно
Демонстрирует кино.

(Телевизор)
Вытаскивайте вилку из 
розетки. Используйте 
специальные удлините-
ли, в которых каждую 
розетку можно вклю-
чить-отключить вы-
ключателем.
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практическое пособие «азбука энергосбережения в доме»

Утюги лучше покупать с терморегулятором: 
он автоматически отключит прибор при дости-
жении нужной температуры. 

УТЮГ

Пройдусь слегка горячим я,
и гладкой станет простыня.
могу поправить недоделки
и навести на брюках стрелки.

(Утюг)
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ПОлЕзныЕ СОвЕТы
ДлЯ экОнОмии энЕРГии:

Не пересушивайте белье: чтобы 
его погладить, придется потра-
тить больше времени, а, значит, 
и использовать больше электриче-
ства.

Используйте принцип остаточного 
тепла, то есть выключайте утюг за 
5-10 минут до окончания глажки.

Сортируйте вещи в зависимости 
от материала, правильно исполь-
зуйте режимы для глажки разных 
типов ткани.

Начинайте гладить с низких темпе- 
ратур.

Недосушенное белье также потребует 
дополнительного расхода электриче-
ства.
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практическое пособие «азбука энергосбережения в доме»

Женщины любого возраста, да и некоторые мужчи-
ны знают, что фен – гарантия быстро высушенных во-
лос и хорошей укладки. Именно по этим причинам фены 
не только не теряют своей популярности, но напротив, 

постоянно развиваются и приобретают ее.
Одна из основных характеристик фена – мощность: от 400 до 2500 Вт. 

От мощности напрямую зависит температура воздуха для сушки, а значит 
и скорость сушки волос. Однако при покупке фена не стоит ориентироваться 
на большую мощность. Во-пер-
вых, такой фен «съедает» 
много электроэнергии. Во-вто-
рых, как показывает практика, 
чаще всего при сушке волос ис-
пользуется средняя мощность. 
В-третьих, сушить волосы фе-
ном вредно. А сушить волосы 
феном на большой мощности 
еще и опасно. Можно получить 
ожог, особенно, если волосы 
короткие. Таким образом, оп-
тимальная мощность фена для 
дома – 1200-1600 Вт. 

ФЕн

в этом маленьком предмете
Поселился теплый ветер.

Угадай, кто ветром дует 
и над головой колдует? 
Смыв с волос густую пену, 
Сушат их все люди…

(Фен)

(...феном)
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       Современные приборы для хранения продук-
тов в охлажденном или замороженном виде имеют 
существенно более высокую энергетическую эффек-
тивность. По сравнению с приборами, которые вы-
пускались 10 лет тому назад, они потребляют вдвое 
меньше электроэнергии. 

На общеевропейской эти-
кетке таких приборов указы-
вается годовая потребность 
в кВт•ч при нормированных 
условиях работы. Эти приборы  
в настоящее время выпуска-
ются шести классов энергети-
ческой эффективности: А++, 
А+, А, В, С и D. При этом при-
боры класса А++ потребляют 
только 30%, приборы класса А+ 
соответственно 42%, класса А – 55% 
той электроэнергии и т.д., ко-
торую потребляют приборы 
класса D, имеющие самую низ-
кую энергоэффективность.

хОлОДильник

Полюбуйся, посмотри -
Полюс северный внутри!
Там сверкает снег и лед,
Там сама зима живет.
навсегда нам эту зиму
Привезли из магазина.

(Холодильник)
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практическое пособие «азбука энергосбережения в доме»

ПОлЕзныЕ СОвЕТы
ДлЯ экОнОмии энЕРГии:

Реже открывайте дверцы холодиль-
ника или морозильника и держите 
их открытыми как можно более ко-
роткое время.

Каждые два года удаляйте пыль с 
охлаждающей решетки, расположен-
ной сзади прибора.

Охлаждайте теплые блюда, прежде 
чем их помещать в холодильник.

Оттаивайте приборы, которые не 
имеют автоматику для этой цели, 
как только появляется значительный 
слой льда. Обратите внимание на указания 

изготовителя при установке хо-
лодильника:  нагреваясь от близ-
стоящих источников тепла, холо-
дильник для эффективной работы 
будет потреблять больше элек-
троэнергии. 

При длительном отсутствии в квар-
тире выключайте из сети холодиль-
ник, оттаивайте его и держите двер-
цы открытыми. 

Проверяйте с помощью термометра 
температуру внутри прибора. Оп-
тимальная температура внутри хо-
лодильника составляет 7 °C, а вну-
три морозильника – 18°С.

Время от времени проверяйте, на-
сколько плотно закрываются дверцы, 
а также чистоту и порядок внутри 
прибора.
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Сэкономить на отжиме белья можно весьма ощу-
тимо и при покупке машины, и при эксплуатации. 
Число оборотов при отжиме – одна из основных ха-
рактеристик стиральной машины. Чем большее число 

оборотов может развивать машина при отжиме, тем она дороже и тем больше 
электроэнергии расходуется ею на отжим. 

Встречается заблуждение среди покупателей, что максимальное число обо-
ротов – это и есть основной показатель качества стирки. На самом деле все ма-
шины стирают при небольших скоростях вращения барабана. А максимальное 
число оборотов – это показатель качества отжима. 

Высокая скорость отжима хороша тем, что вместе с остатками влаги ма-
шина удаляет из белья и остат-
ки моющих средств. Чем больше 
скорость барабана при отжиме, 
тем меньше вам придется сушить 
белье. Но, возможно, больше 
гладить, потому что в некоторых 
машинах на высокой скорости бе-
лье заминается. В то же время в 
более дорогих моделях с высокой 
скоростью барабана теперь есть 
режим, предотвращающий зами-
ны на белье. 

ЦЕнТРиФУГА

вот – стиральная машина.
в ней вода и порошок
и ещё белья мешок.
всё прокрутит, постирает,
но отжать бы не мешает.
вдруг завоет, словно вьюга,
и поможет…

(...центрифуга)
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практическое пособие «азбука энергосбережения в доме»

ПОлЕзныЕ СОвЕТы
ДлЯ экОнОмии элЕкТРОэнЕРГии:

Оптимальная скорость отжима для 
большинства вещей – 600-800 обо-
ротов в минуту, при таком отжиме 
вы добьетесь хороших результатов 
и одновременно экономии электри-
чества.

Машины с защитой белья от смина-
ния при стирке и отжиме (функция 
Anticrease) оставляют без работы 
утюг, достаточно аккуратно разве-
сить белье на просушку. 

Современные автоматические акти-
ваторные машины  весьма экономич-
ны в смысле расхода энергии, кото-
рые могут и не требовать энергии 
на подогрев воды. Они подключаются 
гибкими шлангами к горячей и холод-
ной магистралям воды, которую сами 
смешивают до получения нужной тем-
пературы в соответствии с заданной 
программой.

Активаторные машины относитель-
но дешевы и тратят электроэнер-
гию лишь на вращение активатора и 
сушильного барабана, если он есть. 
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Большинство людей пользуются электрочай-
ником, который способен вскипятить воду за пару 
минут, однако для этого требуется много энергии.  
Его расход в общем энергопотреблении составляет 
8% - 10%. Пусть это будет занимать больше време-
ни, но вы сэкономите. Нет необходимости характе-

ризовать данный вид прибора с позиции эффективного использования энергии. 
Скорее, мы бы рекомендовали его выбирать с позиции безопасности в эксплу-
атации. Тем не менее, количество потребленных чайником киловатт электроэ-
нергии зависит от его состояния и количества жидкости, которое вы кипятите. 

Если вы собрались 
экономить электроэнер-
гию, то лучше всего отка-
заться от такого прибора. 
Кипятить воду можно и на 
обычной плите.

чАйник

Я на кухне самый важный,
Потому что есть свисток.
нагревал я не однажды
Для заварки кипяток.
Самоваром был мой дед.
кто же я? Скажи ответ!

(Чайник)
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практическое пособие «азбука энергосбережения в доме»

ПОлЕзныЕ СОвЕТы
ДлЯ экОнОмии элЕкТРОэнЕРГии:

Своевременно удаляйте накипь 
из электрочайника.

Грейте такое количество воды, ко-
торое вам необходимо для использо-
вания в данный момент.

Залейте в термос лишнюю горячую 
воду и тогда не придется тратить 
время на кипячение каждый раз, когда 
захочется выпить чаю, да еще и сэ-
кономите энергию.
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Вы когда-нибудь пробовали подойти к порядку 
в шкафу с точки зрения энергосбережения? Для того 
чтобы поутюжить одни джинсы, затрачивается около 
1,2  кВт•ч, на утюжку одной футболки – 0,5 кВт•ч. 

Если в шкафу все 
вещи аккуратно сло-
жены, то их утюжат 
от стирки до стирки. 
Но если в шкафу бес-
порядок, то некоторые 
вещи приходится утю-
жить «внепланово».

шкАФ

Он стоит в углу у стенки.
Ох, огромный он на вид,
но он вовсе не наказан.
мама вещи в нём хранит.

(Шкаф)
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практическое пособие «азбука энергосбережения в доме»

       Если в холодные, ветреные дни вы чувствуете, 
как сквозняки гуляют по вашему дому или квартире, 
тогда  пришла пора закупоривать щели. Особенно 
сквозняки можно почувствовать возле окон, дверей, 
каминов, щелей в полу и т.д. Когда холодный воз-
дух попадает в дом, горячий воздух вместе с вашими 
деньгами на отопление вылетает наружу.

щЕли

вы их в окнах затыкайте, 
Утепляйте дверь, балкон,
и тогда морозный воздух 
Точно не проникнет в дом.

(Щели)
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ПОлЕзныЕ СОвЕТы
ДлЯ экОнОмии элЕкТРОэнЕРГии:

Использовать можно и нужно ста-
рые советские и бабушкины методы 
– заклейте окна, особенно это ак-
туально на стыках стекла и рамы, 
рамы и стен.

Проверьте герметичность входной 
двери: если тянет, можно кинуть 
временную изоляцию вокруг двери.

Если у вас есть камин, или простая 
печь, на время, когда вы ими не поль-
зуетесь, закрывайте заслонку, та-
ким образом, теплый воздух не будет 
вытягиваться в трубу.

Максимально изолируйте все щели:  
и в подвале, и на чердаке, щели вокруг 
входов и выходов труб и коммуника-
ций из дома, щели и дыры в крыше,  
в полу, на стыках крыши и стен, стен 
и подвала. 
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практическое пособие «азбука энергосбережения в доме»

Электрическая плита в балансе потребления энергии 
составляет порядка 20%. Класс энергоэффективности 
современных электроплит и поверхностей нагрева мар-
кируются А и А+. То есть, чтобы вы на ней ни готовили, 
энергопотребление будет ниже, чем с классами В и С. 
Однако расход энергии плитами зависит от качествен-
ной поверхности посуды и ее габаритов.

элЕкТРОПлиТА

Живу на кухне я всегда, 
на мне стоит сковорода, 
кастрюля, ковшик, чайник - 
над ними я начальник! 
Со мною вся семья сыта, 
ну, догадался? Я…

(...плита)
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ПОлЕзныЕ СОвЕТы
ДлЯ экОнОмии элЕкТРОэнЕРГии:

Используйте хорошую посуду с ровным неде-
формированным дном и по размеру конфорки. 
Не разогревайте заранее духовку, если это не пред-
усмотрено рецептом для приготовления блюда. 
Используйте остаточное тепло конфорок (выклю-
чив за 5-10 минут до конца приготовления блюда).

Закрывайте кастрюли крышками.

Используйте скороварку и микроволновую печь.  
Используйте тостеры, в которых можно всего 
за пару минут приготовить не менее вкусное и хру-
стящее блюдо, чем в духовке, намного быстрее, 
а, значит, и экономнее.

Используйте электрический чайник (он расходу-
ет меньше электроэнергии, чем электроплита), 
при этом приобретайте электрический чайник доста-
точный по объему на всю семью и наливайте в него 
столько воды, сколько используете за один раз.
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практическое пособие «азбука энергосбережения в доме»

Одной из первых архитектурных постро-
ек в истории человечества является юрта. 
Отвечающая требованиям мобильного (ко-
чевого) образа жизни и быстрого возведе-
ния, она появилась в XII—IX веках до на-
шей эры и распространилась у кочевников 
от Восточной Азии до Восточной Европы. 
Юрта является одним из первых примеров 
организации автономного дома. Для ее 
установки требуется один час и три чело-
века. Юрта имела строгие функциональные 
зоны: мужская, женская, и так называе-
мая «культурная зона», являющаяся самой 
почетной частью, своего рода гостиной.  
Как правило, в центре юрты, для лучшей 
тяги огня и равномерного распределения 
тепла, располагался очаг.  Такое зонирова-
ние сохраняется и по сей день. 

ЮРТА

что за чудо-дом стоит,
Тёплым войлоком покрыт?
можно в нём спастись от стужи,
летом – кондиционер не нужен.

(Юрта)
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Он,
ОнА,
и Ты,
и Я – экОнОмнАЯ СЕмьЯ!

мы за то, чтобы мир повторился, 
чтоб хватило тебе и мне
и лесов золотистых,
и морей серебристых,
Солнца бликов на чистой воде!
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