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 — реализация правовых, 
организационных, научных, производственных, 
технических и экономических мер, 
направленных на эффективное (рациональное) 
использование (и экономное 
расходование) топливно-энергетических 
ресурсов и на вовлечение в хозяйственный 
оборот возобновляемых источников энергии. 
Энергосбережение — важная задача по 
сохранению природных ресурсов.  

 



• В России и других странах 

бывшего СССР в настоящее время 

наиболее насущным является 

бытовое энергосбережение 

(энергосбережение в быту), а 

также энергосбережение в 

сфере ЖКХ.  



 

Расход энергии в семье из 3 человек
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• Год за годом тарифы на электроэнергию повышаются 
больше и больше. Само человечество, чтобы облегчить себе 
жизнь обзаводится новыми гаджетами, помогающими без 
особых затрат времени, сил делать бытовые дела: убирать, 
готовить, стирать. Даже обычный домашний отдых трудно 
представить без электроприборов: телевизора, компьютера, 
видеоигр. Вся наша жизнь основывается на их регулярном 
применении. С повышением тарифов многие ищут 
возможность снизить расходы на коммунальные услуги. А 
ведь каждый из нас способен решить проблему 
неумеренных затрат электроэнергии в быту сам, соблюдая 
абсолютно несложные правила. 

 



Действительно ли нам нужно столько 

света??? 

• Всезнающая статистика утверждает, что на 

освещение в России тратится 14% всей 

вырабатываемой электроэнергии. Но всегда 

ли мы разумно и без вреда для себя 

используем это невероятное количество 

дополнительной энергии? Как научиться 

делать это правильно?  





• И совсем простое – выключайте свет, когда 

выходите из комнаты (на самом деле, это, 

наверное, самое сложное – дома идет 

постоянная «война», потому что все 

забывают выключать свет). 



• Более эффективный расход 

электроэнергии (если сравнивать с лампами 
накаливания – потребляют энергии в 4-5 раз 
меньше) 

• Большая светоотдача: энергосберегающая 

лампочка мощностью 12 Вт по 

интенсивности света, примерно, равна 60 

Вт обычной лампы накаливания 

 

Немного о преимуществах  

энергосберегающих ламп: 



•Не выделяет в большом количестве тепловую 

энергию (это свойство можно использовать в 

небольших осветительных приборах) и 

распределяет свет более равномерно и мягко 

(обычная же лампочка не более 10% потребляемой 

энергии превращает в световую, а остальное – в 

тепловую) 

• Срок службы энергосберегающих лампочек, как 

правило, более длительный. Хотя (проверено на 

собственном опыте) не всегда соответствует 

заявленному производителем сроку эксплуатации. 



Многотарифные счетчики 

• Вопрос об использовании многотарифных 
счетчиков, конечно, не однозначный. Но если 
учесть, что некоторые бытовые приборы работают 
круглосуточно (холодильник) или почти 
постоянно в «спящем» режиме (телевизор, 
компьютеры и др.), то с учетом их работы в 
ночное время, возможно, это все-таки выгодно не 
только для любителей поработать ночью. 

• К тому же современные многотарифные счетчики 
учитывают электроэнергию гораздо точнее, 
нежели индукционные. 



Полезная экономия 

• Прежде всего, давайте подумаем, а правильно ли мы 
пользуемся бытовой техникой? 

• Думаю, результат этих раздумий для многих из нас 
будет неутешительным. Уже доказано экспертами, что 
зачастую бытовые приборы потребляют гораздо больше 
электричества, чем им нужно для нормальной работы. 

• Как мы уже выяснили, многие бытовые приборы 
(микроволновые печи, телевизоры, блоки питания, 
аудио- и видео аппаратура, водонагреватели, 
компьютеры, кондиционеры и еще с десяток других 
приборов) потребляют электроэнергию не только в 
рабочем состоянии, но и в режиме «ожидания» или, как 
часто мы говорим, в «спящем» режиме. 



• Каждый из этих приборов в отдельности потребляет 
не так уж и много электроэнергии. Но если 
суммировать расход всех приборов, которые работают 
в «спящем» режиме в наших квартирах – получаются 
совсем не маленькие суммы к оплате по счетам. 

• Так, например, время работы в режиме «ожидания» в 
среднем для телевизора составляет – 19 часов, для 
микроволновки – 23,8 часа, для проигрывателя 
компакт-дисков – 23 часа в сутки. 

• В итоге – это 5-10% от общего потребления 
электричества в квартире. А если перевести эти 
проценты в деньги, то, по подсчетам экспертов, за год 
расходуется около 3000 рублей впустую. 

• И какой же выход? А выход очень простой. Всегда 
выключать из розетки приборы, которые не 
используются. 

 

Полезная экономия 



 



• Как правильно пользоваться холодильником, 
наверное, знают все. Но, тем не менее, мы упорно 
продолжаем ставить его рядом с батарей, плитой 
или у стены на солнечной стороне. 

• А ведь очевидно, что, нагреваясь от близстоящих 
источников тепла, холодильник для эффективной 
работы будет потреблять больше электроэнергии. 

• Кроме того, желательно, чтобы в помещении, где 
стоит холодильник, было не жарко (примерно, 18-
20 градусов), холодильник нужно регулярно 
размораживать и освобождать ото льда, проверять 
его герметичность (уплотнение на дверцах 
холодильника), не ставить вплотную к стене для 
лучшей циркуляции воздуха.  



 



• Электрическая плита расходует очень много 

электроэнергии. Как можно уменьшить 

расходы на электричество в этом случае:  



Стиральная машина расходует до 15% домашнего 
электричества. Используйте все возможности экономного 
расходования электричества, которые предусмотрены 
инструкцией к вашей стиральной машинке:  

• Режимы быстрой и экономной стирки 

• Полная загрузка, но без перегруза (чрезмерная загрузка 
увеличивает расход электричества до 10%) 

• Более низкая температура (не всегда нужно стирать при 
высокой температуре) 

• Правильно выбранный режим работы машины. 

 



 



• Очевидно, что экономить электроэнергию не 

так уж и трудно. Главное препятствие, 

наверное, заключается в нас самих. Как 

только мы осознаем, что не тратить зря 

электричество – это выгодно, в первую 

очередь, для нас – у нас все получится.  



Интернет-ресурсы 

• http://www.energosovet.ru  

• http://www.liveinternet.ru/users/5029494/post2

68620412/ 

• http://городскаяук.рф/sovety 

• http://ecotonkosti.ru/5-sposobov-sekonomit-

elektroenergiyu.html 

• http://vk.com/eco_tech_house 
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