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Доклад
Энергетическое обеспечение 

зданий 

Работу выполнил:

Ученик 6 класса

Введение

Энергообеспечение –это важная составляющая нашей жизни
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Актуальность 

• Энергия необходимый 
помощник в нашей жизни 

• Неограниченное потребление 
энергии поставило 
человечество на грань 
экологической катастрофы

• Проблема разумного 
использования энергии 
является одной из наиболее 
острых проблем человечества 

• Тенденция к энергосбережению 
захватила внимание всего мира

Цель и задачи

Цель моего проекта:

Изучение энергетического обеспечения

Задачи моего проекта:

1. Узнать, что такое энергосбережение

2. Выяснить, какие бывают способы энергосбережения

3. Понять, почему важно беречь энергию 
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Что такое энергетическое обеспечение?

Энергетическое обеспечение (энергоснабжение)-это

обеспечение поставок электричества, газа и тепла

Газоснабжение-снабжение

газом при помощи системы

газопроводов, по которым  газ от

городской распределительной сети

поступает к газовым приборам,

установленным у потребителей

Газоснабжение 



26.01.2022

4

Электроснабжение

Энергосбережение-обеспечение 

потребителей электроэнергией

Теплоснабжение-система 

обеспечения теплом зданий и

сооружений, предназначенного

для обеспечения теплового

комфорта для находящихся в них

людей

Теплоснабжение
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Почему важно беречь энергоресурсы ?

Экономно расходуя энергию, мы

не только сохраняем запасы  угля и

нефти для будущих поколений , но

и бережём саму возможность

жизни на земном шаре

Способы экономии электроэнергии

• Максимально использовать 
дневной свет

• Заменять лампы накаливания 
на энергосберегающие

• Использовать местное 
направленное 
освещение(например , 
настольные лампы)

• Не оставлять  без 
необходимости включенными в 
сеть зарядные устройства для 
мобильных приборов
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Способы экономии газа

• Подбирать оптимальную 
мощность газового котла

• Использовать посуду с широким 
плоским дном и  
закрывающейся крышкой 

• Утеплять помещения , 
устанавливать эффективные 
радиаторы отопления

• Подогревать в чайнике только 
необходимое количество воды 

Способы экономии теплоэнергии

• Рационально  выполнять 
проветривание помещений

• НЕ заслонять отопительные 
приборы мебелью ,шторами , 
декоративными панелями

• Чистить отопительные приборы 
от пыли

• Принимать меры по утеплению 
помещений
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Вывод

Мы добились поставленной цели, узнали об энергообеспечении,

ответили на поставленные вопросы и задачи.

Источники информации

• https://ppt-online.org/758317

• http://www.energosovet.ru/stenergo.php?idd
=13

• https://infourok.ru/vserossijskij-urok-
energosberezhenie-doma-4510696.html

https://ppt-online.org/758317
http://www.energosovet.ru/stenergo.php?idd=13
https://infourok.ru/vserossijskij-urok-energosberezhenie-doma-4510696.html

