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ТУЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА  им. В.Д.ПОЛЕНОВА 
 

 ПРИКАЗ № 003  
 от 17 января 2013 года 

О мероприятиях по энергосбережению 
на 2013 год. 

 
 

 
 

 
1. Продолжить выполнение «Программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в МОУДОД «ТДХШ им. В.Д. Поленова» на 
2011 – 2015 г.г.» в 2013 году в рамках служебных прав и обязанностей. 

2. Продлить полномочия заместителя директора по АХР Бусленко Ж.М. по 
контролю за исполнением мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в МОУДОД «ТДХШ им. В.Д. Поленова» на 
период 2013 года. 

3. Зам. директора по АХР (Бусленко Ж.М.) осуществлять своевременное 
ведение «Журнала учета энергоресурсов». 

4. Утвердить темы «Лекции по энергосбережению и рациональному 
использованию энергоресурсов для школьников» 

5. Гл. бухгалтеру школы (Кузьмичёва О.П.) взять под контроль выделение в 
2013 году учредителем школы дополнительных ассигнований на 
выполнение «Программы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в МОУДОД «ТДХШ им.В.Д.Поленова». Принять 
своевременные меры по информированию учредителя о необходимости 
дополнительного бюджетного финансирования на выполнение 
вышеназванной программы при уточнении бюджета на 2-ю половину 2013 
года, при условии отказа в дополнительном финансировании в 1-ой 
половине 2013 года. 

6. Зам.директора по АХР (Бусленко Ж.М.) регулярно проводить инструктажи 
по энергосбережению в учреждении с сотрудниками школы. 

7. Зам. директора по УВР (Горохова Н.Б.) провести лекции для учащихся 
школы по материалам «Лекции по энергосбережению и рациональному 
использованию энергоресурсов для школьников» в период летней учебной 
практики (пленэр) во временном интервале – до 3-х академических часов. 

8. И.о. методиста школы (Соломатин В.Н.) разработать положение о 
внутришкольной  выставке (web-выставке) творческих работ учащихся 2-3х 
классов и довести данное положение до сведения учащихся в период 
летней учебной практики (пленэр). Установить время проведения выставки 
– октябрь 2013 года. 

9.  Разместить данный приказ, «Программу энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в МОУДОД «ТДХШ им. В.Д. Поленова», 
«Лекцию по энергосбережению и рациональному использованию 
энергоресурсов для школьников» на официальном сайте школы в сети 
Интернет http://тдхш.рф 

10. Электромонтеру по ремонту электрооборудования (Денисенко А.Г.), и.о. 
слесаря-сантехника школы (Жарков А.Т.) провести ряд контрольных и 
технических мероприятий по созданию условий энергетической 
эффективности в учреждении. Осуществлять постоянный контроль за 



расходованием энергоресурсов путем предупреждения аварийных 
ситуаций. 

11. Членам трудового коллектива школы (руководители, гл. специалисты, 
специалисты, рабочие) повысить личную ответственность по 
рациональному использованию энергоресурсов, не допускать их 
необоснованного (внепланового) использования. 

12. Вахтерам школы ежедневно в период между первой и второй учебными 
сменами проверять помещения школы на предмет нерационального 
использования энергоресурсов. 

13. Преподавателям школы ознакомиться с «Лекцией по энергосбережению и 
рациональному использованию энергоресурсов для школьников», 
постоянно проводить разъяснительную работу среди учащихся о важности 
мероприятий по экономии и рациональному использованию энергетических 
ресурсов, о необходимости изменения личностного отношения к данным 
мероприятиям.  

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 
 
 
 
 
 
 Директор МОУДОД  
«ТДХШ им. В.Д. Поленова»      В.В. Добрынин    


