
8. Ставить холодильник в самое 

прохладное место кухни.  

9. Использовать светлые шторы, 

обои.   

10. Чаще мыть окна, на подокон-

никах ставить небольшое количе-

ство цветов.  

11. Не закрывать плотными 

шторами батареи отопления. 

 

 

       

      Примером домов, которые в будущем 

позволят человеку жить в гармонии с 

природой, в то же время не лишая себя 

привычного комфорта, являются так 

называемые жилища нулевой энергии 

(zero energy house) или пассивные дома 

(passive house), объединяемые общим 

термином "энергоэффективные дома". 

"Энергоэффективным" будет считать-

ся такой дом, в котором комфортная 

температура поддерживается зимой 

без применения системы отопления, а 

летом – без применения системы кон-

диционирования. 

Источник: 

https://ria.ru/20081205/156573930.html 
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       Энергосбережение — реализация 

правовых, организационных, науч-

ных, производственных, технических 

и экономических мер, направленных 

на эффективное использование топ-

ливно-энергетических ресурсов и на 

вовлечение в хозяйственный оборот 

возобновляемых источников энергии. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

     Экономия энергии – это эффектив-

ное использование энергоресурсов за 

счет применения инновационных ре-

шений, которые осуществимы техни-

чески, обоснованы экономически, 

приемлемы с экологической и соци-

альной точек зрения, не изменяют 

привычного образа жизни. Это опре-

деление было сформулировано на Ме-

ждународной энергетической конфе-

ренции (МИРЭК) ООН. 

 

       У себя в доме каждый потреби-

тель может экономить электро-

энергию, придерживаясь следую-

щих несложных правил:  

1. Заменить лампы накаливания 

на современные энергосберегаю-

щие лампы.  

2. Выключать неиспользуемые 

приборы из сети (например, те-

левизор, видеомагнитофон, му-

зыкальный центр).  

3. На электроплитах применять 

посуду с дном, которое равно или 

чуть превосходит диаметр кон-

форки, не использовать посуду 

с искривленным дном.  

4. Стирать в стиральной машине 

при полной загрузке и правиль-

но выбирать режим стирки.  

5. Своевременно удалять из элек-

трочайника накипь.  

6. Не пересушивать белье, это да-

ет экономию при глажке.  

7. Чаще менять мешки для сбора 

пыли в пылесосе. 

Энергосбережение в любой сфере сводится по существу к снижению бесполезных потерь энергии.  

        Основная роль в увеличении эф-

фективности использования энергии 

принадлежит современным энерго-

сберегающим технологиям. Энерго-

сберегающая технология – новый 

или усовершенствованный технологи-

ческий процесс, характеризующийся 

более высоким коэффициентом полез-

ного использования топливно энерге-

тических ресурсов (ТЭР). 

      

     Внедрение энергосберегающих тех-

нологий в хозяйственную деятель-

ность,  как предприятий, так и част-

ных лиц на бытовом уровне, является 

одним из важных шагов в решении 

многих экологических проблем – из-

менения климата, загрязнения атмо-

сферы (например, выбросами от 

ТЭЦ), истощения ископаемых ресур-

сов и др. 


