
Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту 

Слайд 2. Энергетическое обеспечение, или энергоснабжение – это  обеспечение 

поставок электричества, газа и тепла. 

Слайд 3. Газоснабжение  — это снабжение газом при помощи системы 

газопроводов, по которым газ от городской распределительной сети поступает к 

газовым приборам, установленным у потребителей. 

Слайд 4. Электроснабжение – это обеспечение потребителей электроэнергией. 

Оно, как правило, осуществляется от электрических сетей, через трансформаторные 

подстанции. 

Слайд 5. Теплоснабжение — это система обеспечения теплом зданий и 

сооружений, предназначенного для обеспечения теплового комфорта для находящихся в 

них людей. 

Слайд 6. Энергосбережение или, другими словами, экономия энергии — это 

реализация мер, направленных на эффективное (рациональное) использование  и 

экономное расходование топливно-энергетических ресурсов.  

Слайд 7. Экономить газ можно следующим способом: 

 - использовать при приготовлении пищи на газовых плитах посуду с широким 

плоским дном и закрывающейся крышкой; 

- подогревать в чайнике только необходимое количество воды; 

- большое пламя горелки не ускоряет варку, а лишь расходует энергию, поэтому 

когда вода в кастрюле закипит, необходимо уменьшить пламя; 

- в помещениях, где используется обогрев газовым котлом, устанавливать 

эффективные радиаторы отопления, утеплять помещения; 

- подбирать оптимальную мощность газового котла. 

Слайд 8. Как можно сэкономить электроэнергию? 

- максимально использовать дневной свет (регулярно очищать окна от грязи и 

пыли); 

- заменять лампы накаливания на энергосберегающие (люминисцентные, 

светодиодные); 

- использовать местное направленное освещение (например, настольные лампы); 

- приобретать домашнюю электротехнику, имеющую меньшее энергопотребление 

(например, на стиральных машинах есть наклейки, на которых указан класс их 

энергоэффективности);  

- не оставлять без необходимости включенными в сеть зарядные устройства для 

мобильных приборов. 

Слайд 9. Тепло в помещении можно сберечь следующими способами: 

- рационально выполнять проветривание помещений: лучше проветривать чаще, 

на несколько минут широко открыв окно; 

- не заслонять отопительные приборы шторами, мебелью или декоративными 

панелями; 

- чистить отопительные приборы от пыли; 

- использовать местное регулирование отопительных приборов; 

- принимать меры по утеплению помещению, например, входной двери и окон, 

которые являются источниками большой потери тепла. Необходимо утеплять их или 

устанавливать новые, с теплозащитными свойствами. 

Слайд 10. Спасибо за внимание! 
 


