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Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Камчатского края «Карагинская районная больница» 

Полное наименование организации 

государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Камчатского края 

«Карагинская районная больница» 

Основание для разработки программы 

Федеральный закон РФ от 23.11.2009№ 261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ»; 

приказ Министерства энергетики РФ от 

30.06.2014 №398 «Об утверждении 

требований к форме программ в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

организаций с участием государства, и 

муниципального образования, организаций, 

осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, и отчетности о ходе их 

реализации»; 

постановление правительства РФ от 

07.10.2019 №1289 «О требованиях к 

снижению государственными 

(муниципальными) учреждениями в 

сопоставимых условиях суммарного объема 

потребляемых ими дизельного и иного 

топлива, мазута, природного газа, тепловой 

энергии, электрической энергии, угля, а 

также объема потребляемой ими воды» 

Полное наименование исполнителей и (или) 

соисполнителей программы 

государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Камчатского края 

«Карагинская районная больница» (далее – 

учреждение) 

Полное наименование разработчиков 

программы 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РУСЭНЕРГО»  

Цели программы 

Повышение эффективности использования 

топливно-энергетических ресурсов и воды 

за счет реализации энергосберегающих 

мероприятий и снижение энергоемкости 

Задачи программы 

Реализация организационных мероприятий 

по энергосбережению и энергетической 

эффективности; 

сокращение потерь топливно-

энергетических ресурсов; 

снижение финансовой нагрузки на бюджет 

учреждения; 

снижение величины вложения финансовых 
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средств на оплату топливно-энергетических 

ресурсов (уменьшение количества 

постоянных издержек) 

Целевые показатели программы: 

Снижение удельных величин потребления 

организацией топливно-энергетических 

ресурсов (электрической энергии, тепловой 

энергии, и холодной воды) при сохранении 

устойчивости функционирования 

организации; 

целевые показатели рассчитываются в 

соответствии с методическими 

рекомендациями по определению в 

сопоставимых условиях целевого уровня 

снижения государственными 

(муниципальными) учреждениями 

суммарного объема потребляемых ими 

дизельного и иного топлив, мазута, 

природного газа, тепловой энергии, 

электрической энергии, угля, а также 

объема потребляемой ими воды (Приказ 

Министерства экономического развития РФ 

№425 от 15.07.2020) 

Сроки реализации программы 2022-2024 годы 

Источники и объемы финансового 

обеспечения реализации программы 

Краевой бюджет, ОМС, собственные 

средства 

Планируемы результаты реализации 

программы 

Обеспечение ежегодного сокращения 

объемов потребления топливно-

энергетических ресурсов и воды 
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Введение 

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием 

функционирования, так как повышение эффективности использования 

топливно-энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на 

энергоресурсы и, соответственно, росте стоимости электрической и тепловой 

энергии позволяет добиться существенной экономии как топливно-

энергетических ресурсов, так и финансовых ресурсов. 

Анализ функционирования показывает, что основные потери 

топливно-энергетических ресурсов наблюдаются при неэффективном 

использовании, распределении и потреблении электрической и тепловой 

энергий.  

Программа энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности (далее – Программа) должна обеспечить снижение 

потребления топливно-энергетических ресурсов и воды за счет внедрения 

предлагаемых Программой решений и мероприятий, и соответственно, 

перехода на экономичное и рациональное расходование топливно-

энергетических ресурсов при полном удовлетворении потребностей в 

количестве и качестве, превратить энергосбережение в решающий фактор 

функционирования. 
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Краткая характеристика объекта.   

Анализ потребления энергетических ресурсов 

 

1. Полное наименование организации: государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Камчатского края «Карагинская районная 

больница». 

2. Организационно-правовая форма: государственное бюджетное 

учреждение. 

3. Юридический адрес: 688700, Камчатский край, Карагинский район п. 

Оссора, ул. Строительная, 5. 

4. Фактический адрес: 688700, Камчатский край, Карагинский район п. 

Оссора, ул. Строительная, 5. 

5. Наименование основного общества (для дочерних (зависимых) 

обществ): нет. 

6. Доля государственной (муниципальной) собственности, % (для 

акционерных обществ): 100,00. 

7. Банковские реквизиты: ИНН/КПП 8203000667 / 820301001, БИК 

013002402, Отделение Петропавловск-Камчатский Банка России/ УФК по 

Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский, единый казначейский счет 

40102810945370000031, казначейский счет 03224643300000003800, лицевой 

счет УФК по Камчатскому краю (ГБУЗ КК КРБ л-с 20386Щ03700) 

8. Код по ОКВЭД: 86.10.  

9. Ф.И.О., должность руководителя: Рычкова Елена Александровна, 

и.о. главного врача. 

10. Ф.И.О., должность, телефон, факс должностного лица, 

ответственного за техническое состояние оборудования: Делянский Илья 

Петрович, yачальник хозяйственной службы, 89147868094; 

11. Ф.И.О., должность, телефон, факс должностного лица, 

ответственного за энергетическое хозяйство: Делянский Илья Петрович, 

yачальник хозяйственной службы, 89147868094. 

 

Затраты учреждения на топливно-энергетические ресурсы (далее– ТЭР) 

и воду в базовом 2021 году приведены в таблице ниже. 
 

Таблица 1 - Структура фактических затрат энергетических ресурсов в 2021 году 

№ 
Наименование 

ТЭР 

Ед. 

измерения 

В натуральном 

выражении 

В денежном 

выражении, тыс. 

руб. 

В условном 

топливе, 

т у.т* 

Общие показатели 

1.  
Электрическая 

энергия 
тыс. кВт*ч 213,13272 1404,83504 73,424 

2.  Тепловая энергия Гкал 1816,73 21870,2752 269,966 

3.  
Холодное 

водоснабжение 
тыс. м3 2,78656 464,49727 - 

4.  
Горячее 

водоснабжение 
тыс. м3 1,47246 245,73601 - 

5.  Жидкое топливо тыс. т 0,0033 255,73601 4,521 
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(топочный мазут) 

6.  
Моторное 

топливо (бензин) 
тыс. л 6,71519 843,50598 7,454 

* коэффициенты пересчета первичных энергоресурсов (кроме воды) в условное топливо 

(кг у.т.) указаны в Постановлении Госкомстата РФ от 23.06.1999 № 46 «Об утверждении 

«Методологических положений по расчету топливно-энергетического баланса Российской 

Федерации в соответствии с международной практикой». 

 

Структура платежей (%) за потребленные в 2021 году ресурсы показана 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Структура платежей в 2021 году 

Анализ затрат позволяет сделать вывод о целесообразности 

применения энергосберегающих мероприятий, направленных, в первую 

очередь, на экономию тепловой энергии и электроэнергии как наиболее 

финансово затратных видов энергетических ресурсов. 

Таблица 2 - Динамика энергопотребления 

Энергоресурс 
Единица 

измерения 

Годовое потребление энергоресурсов 

2019 год 2020 год 2021 год 

Электроэнергия 
т у.т. 78,873 73,828 73,424 

кВт*ч 228948,17 214304,59 213132,72 

Тепловая энергия, в том числе: 
т у.т. 265,132 267,524 269,966 

Гкал 1783,2 1800,292 1816,73 

отопление 
т у.т. 251,424 254,096 256,134 

Гкал 1691,95 1709,93 1723,65 

тепловая энергия на горячее 

водоснабжение 

т у.т. 13,708 13,428 13,832 

Гкал 92,25 90,362 93,08 

Холодное водоснабжение 
т у.т. 0,00 0,00 0,00 

м.куб. 2897,3 3190,19 2786,56 

Горячее водоснабжение 
т у.т. 0,00 0,00 0,00 

м.куб. 1530,68 1507,21 1472,46 

Жидкое топливо (топочный мазут) 
т у.т. 0,00 4,59 4,521 

т 0,00 3,35 3,3 

Моторное топливо, в том числе: 
т у.т. 7,476 10,183 7,454 

л. 6735 9173,15 6715,19 

Электрическая 
энергия
5,60%

Тепловая энергия
87,19%

ХВС
1,85%

ГВС
0,98%

Жидкое топливо
1,02%

Моторное 
топливо

3,36%
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бензин 
т у.т. 7,476 10,183 7,454 

л. 6735 9173,15 6715,19 

дизельное топливо 
т у.т. 0,00 0,00 0,00 

л. 0,00 0,00 0,00 

 

 
Рисунок 2 - График динамики потребления энергетических ресурсов 

Изменение потребления электрической энергии связано с изменением 

количества электрооборудования и времени его работы. На потребление 

тепловой энергии и жидкого топлива значительное влияние оказывает 

температурный фактор. Расход моторного топлива за анализируемый период 

напрямую зависит от числа перевозок. 

Таблица 3 – Общие сведения для расчета целевых показателей 

Здание 

(помещения) 

Полезн

ая 

площа

дь 

Число 

пользовате

лей 

(работнико

в и 

посетителе

й) в день, 

чел. 

Потребле

ние эл. 

энергии, 

кВт*ч 

Потребление 

тепловой энергии, 

Гкал Потребле

ние 

холодной 

воды, м3 

Потребле

ние 

горячей 

воды, м3 

Потребле

ние 

моторног

о топлива, 

л 

Потребле

ние 

жидкого 

топлива, т отоплен

ие 

тепловая 

энергия на 

горячее 

водоснабже

ние 

Корпус 

терапевтичес

кий 

2475 6593 54210 765,37 64,21 1612,82 1074,49 - - 

Лаборатория 

СПИД 
347,7 5 9797 149,75 0,655 779,53 10,59 - - 

Молочная 

кухня 
101,5 1 10809,9 28,84 0,218 2,69 3,16 - - 

Инфекционн

ое отделение 
254,1 124 11899,3 99,83 7,644 215,04 126,55 - - 

Гараж 152,1 - 4945 77,95 0,073 77,95 2,07 6715,19 - 

Квартира 

(ул. 

Лукашевског

64,8 1029 617 35,4 5,29 18,43 6,05 - - 

0

50

100

150

200

250

300

2019 2020 2021

электрическая энергия тепловая энергия моторное топливо жидкое топливо
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о, дом 22, 

помещение 

1) 

Квартира 

(арендованна

я) 

(с.Кострома, 

ул. 

Центральная, 

дом 12) 

62,8 734 2236 38,06 - 34,39 - - - 

Тымлатская 

участковая 

больница 

809,3 2673 2227 196,07 3,29 13,31 54,51 - - 

Ивашкинская 

участковая 

больница 

1439,6 3816 14658,52 344,89 11,7 30 195,04 - - 

Ильпырская 

участковая 

больница 

136,4 132 1733 - - 2,4 - - 3,3 
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Характеристика энергетического хозяйства 

Система электроснабжения 

Электроснабжение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Камчатского края «Карагинская районная больница» 

централизованное и осуществляется на основании договоров 

энергоснабжения: 

- от 27.01.2022 № 12/ДЭС12 с АО «Южные электрические сети 

Камчатки» (корпус терапевтический, лаборатория СПИД, молочная кухня, 

инфекционное отделение, гараж). Установленная мощность корпуса 

терапевтического составляет 80 кВт, лаборатории СПИД – 25 кВт, молочной 

кухни – 10 кВт, инфекционного отделения – 25 кВт, гаража – 15 кВт. 

- от 27.01.2022 № Э/К/96 с АО «Оссора» (квартира). Установленная 

мощность 15 кВт.     

- от 01.01.2022 № 04-21 с ООО «Колхоз Ударник» (квартира 

арендованная). Установленная мощность 10 кВт.     

- от 14.02.2022 №5 с АО «Корякэнерго» (Тымлатская участковая 

больница). Установленная мощность 10 кВт.     

- от 27.01.2022 №1 с АО «Корякэнерго» (Ивашкинская участковая 

больница). Установленная мощность 15 кВт.     

- от 08.02.2022 №4 с АО «Корякэнерго» (Ильпырская участковая 

больница). Установленная мощность 10 кВт.     

 

Учет потребляемой электроэнергии осуществляется по показаниям 

следующих приборов учета. 
 

Таблица 4 - Сведения об оснащенности узлами (приборами) учета 

Место установки Наименование и марка (тип) прибора Заводской номер 

Корпус 

терапевтический 
ЦЭ6803В 011068089105055 

Лаборатория СПИД Меркурий 230АМ-02 31630784 

Молочная кухня Меркурий 230АМ-02 31631443 

Инфекционное 

отделение 
Меркурий 230АМ-02 40182356 

Гараж СКАТ-302 901521 

Квартира СКАТ 101 М/1-3  ШР1 187749 

ООО «Колхоз 

Ударник» квартира 

арендованная 

СО-И 0434029 

Тымлатская 

участковая больница 
Нева 303 58034462 

Ивашкинская 

участковая больница 
Меркурий 320 06245794 
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Ильпырская 

участковая больница 
НЕВА 103 078933 

 

В обследуемых зданиях (помещениях) потребителями электроэнергии 

являются: бытовое оборудование, оргтехника, оборудование отопления, 

технологическое оборудование, освещение (внутреннее и наружное). 

 
Таблица 5 - Перечень и характеристика электроприемников корпуса 

терапевтического 

Наименование 

электроприемника 

Количество, 

шт. 

Мощность, 

Вт 

Итого 

установленная 

мощность, Вт 

Время 

работы 

в году, 

час 

Итого 

потребляемая 

мощность в 

год, Wn, 

кВт*ч/год 

Технологическое 

оборудование 
          

Технологическое 

оборудование 
112 - 168000 600 100800 

Итого:         100800 

Бытовое 

оборудование 
          

Бытовое 

оборудование 
89 - 133500 988 131898 

Итого:         131898 

Оргтехника           

Оргтехника 184 - 36800 988 36358,4 

Итого:         36358,4 

Оборудование 

отопления 
          

Оборудование 

отопления 
25 - 37500 900 33750 

Итого:         33750 

Внутреннее 

освещение 
          

светодиодная 

лампа 
109 14 1526 1976 3015,376 

люминесцентный 

светильник (2*36)  
126 72 9072 1976 17926,272 

люминесцентный 

светильник (4*36)  
27 144 3888 1976 7682,688 

Итого:         28624,336  

Наружное 

освещение 
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светодиодная 

лампа 
6 58 348 2190 762,12 

Итого:         762,12 

Итого, по объекту:         332192,856 

Суммарная расчетная мощность электропотребления корпуса 

терапевтического за 2021 г., составила 332192,856 кВт*ч. 

 
Таблица 6 - Перечень и характеристика электроприемников лаборатории СПИД 

Наименование 

электроприемника 

Количество, 

шт. 

Мощность, 

Вт 

Итого 

установленная 

мощность, Вт 

Время 

работы 

в году, 

час 

Итого 

потребляемая 

мощность в 

год, Wn, 

кВт*ч/год 

Технологическое 

оборудование 
     

Технологическое 

оборудование 
28 - 12000 600 7200 

Итого:     7200 

Бытовое 

оборудование 
     

Бытовое 

оборудование 
8 - 6400 730 4672 

Итого:     4672 

Оргтехника      

Оргтехника - - - - - 

Итого:      

Оборудование 

отопления 
     

Оборудование 

отопления 
3 - 4500 320 1440 

Итого:     1440 

Внутреннее 

освещение 
     

светодиодная 

лампа 
5 14 70 1494 104,58 

люминесцентный 

светильник (2*36)  
34 72 2448 1494 3657,31 

Итого:     3761,89 

Наружное 

освещение 
     

светодиодная 

лампа 
3 100 300 2190 657 

Итого:     657 
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Итого, по объекту:     17730,89 

Суммарная расчетная мощность электропотребления лаборатории 

СПИД за 2021 г., составила 17730,89 кВт*ч. 

 
Таблица 7 - Перечень и характеристика электроприемников молочной кухни 

Наименование 

электроприемника 

Количество, 

шт. 

Мощность, 

Вт 

Итого 

установленная 

мощность, Вт 

Время 

работы 

в году, 

час 

Итого 

потребляемая 

мощность в 

год, Wn, 

кВт*ч/год 

Технологическое 

оборудование           

Технологическое 

оборудование 
- - - - - 

Итого:      

Бытовое 

оборудование 
     

Бытовое 

оборудование 
9 - 19220 730 14030,6 

Итого:     14030,6 

Оргтехника      

Оргтехника - - - - - 

Итого:      

Оборудование 

отопления 
     

Оборудование 

отопления 
- - - - - 

Итого:      

Внутреннее 

освещение 
     

светодиодная 

лампа 
16 14 224 1100 246,4 

Итого:     246,4 

Наружное 

освещение 
     

светодиодная 

лампа 
1 50 50 2190 109,5 

Итого:     109,5 

Итого, по объекту:     14386,5 

Суммарная расчетная мощность электропотребления молочной кухни 

за 2021 г., составила 14386,5 кВт*ч. 
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Таблица 8 - Перечень и характеристика электроприемников инфекционного 

отделения 

Наименование 

электроприемника 

Количество, 

шт. 

Мощность, 

Вт 

Итого 

установленная 

мощность, Вт 

Время 

работы 

в году, 

час 

Итого 

потребляемая 

мощность в 

год, Wn, 

кВт*ч/год 

Технологическое 

оборудование 
     

Технологическое 

оборудование 
4 - 3500 988 3458 

Итого:     3458 

Бытовое 

оборудование 
     

Холодильник 2 280 560 730 408,8 

Водонагреватель 1 1500 1500 988 1482 

Чайник 1 1000 1000 980 980 

Итого:     2870,8 

Оргтехника      

Оргтехника 2 - 240 1970 472,8 

Итого:     472,8 

Оборудование 

отопления 
     

Оборудование 

отопления 
4 - 500 900 450 

Итого:     450 

Внутреннее 

освещение 
     

светодиодная 

лампа 
8 14 112 3650 408,8 

люминесцентный 

светильник (2*36)  
19 72 1368 3650 4993,2 

люминесцентный 

светильник (4*36)  
10 144 1440 3650 5256 

Итого:     10658 

Наружное 

освещение 
     

светодиодная 

лампа 
1 10 10 3000 30 

Итого:     30 

Итого, по объекту:     17939,60 

Суммарная расчетная мощность электропотребления инфекционного 

отделения за 2021 г., составила 17939,60 кВт*ч. 
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Таблица 9 - Перечень и характеристика электроприемников гаража 

Наименование 

электроприемника 

Количество, 

шт. 

Мощность, 

Вт 

Итого 

установленная 

мощность, Вт 

Время 

работы 

в году, 

час 

Итого 

потребляемая 

мощность в 

год, Wn, 

кВт*ч/год 

Технологическое 

оборудование 
     

Технологическое 

оборудование 
- - - - - 

Итого:      

Бытовое 

оборудование 
     

Бытовое 

оборудование 
4 - 3160 1494 4721,04 

Итого:     4721,04 

Оргтехника      

Оргтехника - - - - - 

Итого:      

Оборудование 

отопления 
     

Оборудование 

отопления 
- - - - - 

Итого:      

Внутреннее 

освещение 
     

светодиодная 

лампа 
23 14 322 5110 1645,42 

Итого:     1645,42 

Наружное 

освещение 
     

светодиодная 

лампа 
1 50 50 2190 109,5 

Итого:     109,5 

Итого, по объекту:     6475,96 

Суммарная расчетная мощность электропотребления гаража за 2021 г., 

составила 6475,96 кВт*ч. 
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Таблица 10 - Перечень и характеристика электроприемников квартиры (ул. 

Лукашевского, дом 22, помещение 1) 

Наименование 

электроприемника 

Количество, 

шт. 

Мощность, 

Вт 

Итого 

установленная 

мощность, Вт 

Время 

работы 

в году, 

час 

Итого 

потребляемая 

мощность в 

год, Wn, 

кВт*ч/год 

Технологическое 

оборудование 
     

Технологическое 

оборудование 
2 - 500 600 300 

Итого:     300 

Бытовое 

оборудование 
     

Холодильник 1 70 70 730 51,1 

Водонагреватель 1 1500 1500 300 450 

Обогреватель 1 1500 1500 300 450 

Чайник 1 1000 1000 150 150 

Итого:     1101,1 

Оргтехника      

Компьютер 1 200 200 498 99,6 

Принтер 1 40 40 300 12 

Итого:     111,6 

Оборудование 

отопления 
     

Оборудование 

отопления 
- - - - - 

Итого:      

Внутреннее 

освещение 
     

люминесцентный 

светильник (2*36)  
6 72 432 747 322,704 

светодиодный 

светильник 
2 10 20 747 14,94 

Итого:     337,644 

Наружное 

освещение 
     

Итого: - - - - - 

Итого, по объекту:     1850,344 

Суммарная расчетная мощность электропотребления квартиры (ул. 

Лукашевского, дом 22, помещение 1) за 2021 г., составила 1850,344 кВт*ч. 
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Таблица 11 - Перечень и характеристика электроприемников квартиры 

(арендованная) (с. Кострома, ул. Центральная, дом 12) 

Наименование 

электроприемника 

Количество, 

шт. 

Мощность, 

Вт 

Итого 

установленная 

мощность, Вт 

Время 

работы 

в году, 

час 

Итого 

потребляемая 

мощность в 

год, Wn, 

кВт*ч/год 

Технологическое 

оборудование 
     

Технологическое 

оборудование 
2 - 240 494 118,56 

Итого:     118,56 

Бытовое 

оборудование 
     

Холодильник 2 - 280 730 204,4 

Водонагреватель 1 1500 1500 600 900 

Чайник 1 1000 1000 900 900 

Итого:     2004,4 

Оргтехника      

Компьютер 2 - 240 988 237,12 

Итого:     237,12 

Оборудование 

отопления 
     

Оборудование 

отопления 
- - - - - 

Итого:      

Внутреннее 

освещение 
     

люминесцентный 

светильник (4*18)  
2 72 144 1494 215,136 

Итого:     215,136 

Наружное 

освещение 
     

Итого: - - - - - 

Итого, по объекту:     2575,22 

Суммарная расчетная мощность электропотребления квартиры 

(арендованная) (с.Кострома, ул. Центральная, дом 12) за 2021 г., составила 

2575,22 кВт*ч. 
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Таблица 12 - Перечень и характеристика электроприемников Тымлатской 

участковой больницы 

Наименование 

электроприемника 

Количество, 

шт. 

Мощность, 

Вт 

Итого 

установленная 

мощность, Вт 

Время 

работы 

в году, 

час 

Итого 

потребляемая 

мощность в 

год, Wn, 

кВт*ч/год 

Технологическое 

оборудование           

Технологическое 

оборудование 
- - - - - 

Итого:      

Бытовое 

оборудование 
     

Холодильник 3 70 210 730 153,3 

Стиральная 

машина 
1 600 600 250 150 

Водонагреватель 1 1000 1000 600 600 

Итого:     903,3 

Оргтехника      

Компьютер 2 - 240 1494 358,56 

Итого:     358,56 

Оборудование 

отопления 
     

Оборудование 

отопления 
- - - - - 

Итого:      

Внутреннее 

освещение 
     

люминесцентный 

светильник (2*36)  
25 72 1800 1245 2241 

светодиодная 

лампа 
16 14 224 1494 334,656 

Итого:     2575,66 

Наружное 

освещение 
     

светодиодная 

лампа 
1 10 10 1920 19,2 

Итого:     19,2 

Итого, по объекту:     3856,716 

Суммарная расчетная мощность электропотребления Тымлатской 

участковой больницы за 2021 г., составила 3856,716 кВт*ч. 
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Таблица 13 - Перечень и характеристика электроприемников Ивашкинской 

участковой больницы 

Наименование 

электроприемника 

Количество, 

шт. 

Мощность, 

Вт 

Итого 

установленная 

мощность, Вт 

Время 

работы 

в году, 

час 

Итого 

потребляемая 

мощность в 

год, Wn, 

кВт*ч/год 

Технологическое 

оборудование           

Технологическое 

оборудование 
5 - 3400 788 2679,2 

Итого:     2679,2 

Бытовое 

оборудование 
     

Бытовое 

оборудование 
5 - 2400 2241 5378,4 

Итого:     5378,4 

Оргтехника      

Оргтехника 2 - 240 1976 474,24 

Итого:     474,24 

Оборудование 

отопления 
     

Оборудование 

отопления 
- - - - - 

Итого:      

Внутреннее 

освещение 
     

люминесцентный 

светильник (2*36)  
40 72 2880 1976 5690,88 

светодиодная 

лампа 
37 14 518 1976 1023,568 

Итого:     6714,448 

Наружное 

освещение 
     

Итого: - - - - - 

Итого, по объекту:     15246,288 

Суммарная расчетная мощность электропотребления Ивашкинской 

участковой больницы за 2021 г., составила 15246,288 кВт*ч. 
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Таблица 14 - Перечень и характеристика электроприемников Ильпырской 

участковой больницы 

Наименование 

электроприемника 

Количество, 

шт. 

Мощность, 

Вт 

Итого 

установленная 

мощность, Вт 

Время 

работы 

в году, 

час 

Итого 

потребляемая 

мощность в 

год, Wn, 

кВт*ч/год 

Технологическое 

оборудование 
     

Технологическое 

оборудование 
2 - 300 490 147 

Итого:     147 

Бытовое 

оборудование 
     

Бытовое 

оборудование 
4 - 3100 600 1860 

Итого:     1860 

Оргтехника      

Оргтехника 2 - 240 988 237,12 

Итого:     237,12 

Оборудование 

отопления 
     

Оборудование 

отопления 
1 500 500 720 360 

Итого:     360 

Внутреннее 

освещение 
     

светодиодная 

лампа 
21 14 294 1494 439,236 

Итого:     439,236 

Наружное 

освещение 
     

Итого: - - - - - 

Итого, по объекту:     3043,356 

Суммарная расчетная мощность электропотребления Ильпырской 

участковой больницы за 2021 г., составила 3043,356 кВт*ч. 
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Рисунок 3 - Структура расходной части баланса электроэнергии 

Самое большое потребление электроэнергии приходится на бытовое 

оборудование (40,80% от объема электроэнергии, поступающей в его 

электросеть). 

Система теплоснабжения 
 

Теплоснабжение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Камчатского края «Карагинская районная больница» 

централизованное и осуществляется на основании договоров:  

- от 27.01.2022 № Т/О/67 с АО «Оссора» (корпус терапевтический, 

лаборатория СПИД, инфекционное отделение, гараж). Плановый объем на 

корпус терапевтический составляет 842,48 Гкал, лабораторию СПИД – 151,37 

Гкал, инфекционное отделение – 105,45 Гкал, гараж – 62,79 Гкал. 

- от 27.01.2022 № Т/К/68 с АО «Оссора» (квартира). Плановый объем 

35,74 Гкал.     

- от 27.01.2022 № Т/О/69 с АО «Оссора» (молочная кухня). Плановый 

объем 28,96 Гкал.     

- от 01.01.2022 №3/01/01-22 с ООО «Колхоз Ударник» (квартира 

арендованная). Плановый объем 38,06 Гкал.     

- от 14.02.2022 №4005 с АО «Корякэнерго» (Тымлатская участковая 

больница). Плановый объем 193,59 Гкал.     

- от 14.02.2022 №ТГВ-3 с ООО «Морошка (Ивашкинская участковая 

больница). Плановый объем 336,83 Гкал.     

- с АО «Корякэнерго» (Ильпырская участковая больница).  

 

Приборы учета тепловой энергии не установлены. 

В помещениях корпуса терапевтического предусмотрена следующая 

схема присоединения систем теплопотребления: отопление – прямое 

включение. Распределение тепловой энергии происходит на 

нужды отопления, ГВС. Система внутреннего отопления в помещениях 

двухтрубная, разводка – стояковая. Приборы отопления: чугунные радиаторы 

– 105 шт., алюминиевые радиаторы – 2 шт., стальные регистры – 18 шт. 

бытовое 
оборудование

40,80%

оргтехника
9,21%

освещение 
внутреннее

13,30%

технологическо
е 

оборудование
27,62%

освещение 
наружное

0,41%

оборудование 
отопления

8,67%
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В помещениях лаборатории СПИД предусмотрена следующая схема 

присоединения систем теплопотребления: отопление – прямое включение. 

Распределение тепловой энергии происходит на нужды отопления, ГВС. 

Система внутреннего отопления двухтрубная, разводка – стояковая. Приборы 

отопления: чугунные радиаторы – 33 шт., алюминиевые радиаторы – 3 шт. 

В помещениях молочной кухни предусмотрена следующая схема 

присоединения систем теплопотребления: отопление – прямое включение. 

Распределение тепловой энергии происходит на нужды отопления, ГВС. 

Система внутреннего отопления двухтрубная, разводка – стояковая. Приборы 

отопления: алюминиевые радиаторы – 6 шт. 

В помещениях инфекционного отделения предусмотрена следующая 

схема присоединения систем теплопотребления: отопление – прямое 

включение. Распределение тепловой энергии происходит на 

нужды отопления, ГВС. Система внутреннего отопления в помещениях 

двухтрубная, разводка – нижняя. Приборы отопления: чугунные радиаторы – 

26 шт. 

В гараже предусмотрена следующая схема присоединения систем 

теплопотребления: отопление – прямое включение. Распределение тепловой 

энергии происходит на нужды отопления, ГВС. Система внутреннего 

отопления в помещениях двухтрубная, разводка – нижняя. Приборы 

отопления: стальные регистры – 13 шт. 

В квартире (Лукашевского, дом22, помещение 1) предусмотрена 

следующая схема присоединения систем теплопотребления: отопление – 

прямое включение. Распределение тепловой энергии происходит на 

нужды отопления, ГВС. Система внутреннего отопления в помещениях 

двухтрубная, разводка – нижняя. Приборы отопления: чугунные радиаторы – 

50 шт. 

В квартире (арендованная) (с. Кострома, ул. Центральная, дом 12) 

предусмотрена следующая схема присоединения систем теплопотребления: 

отопление – прямое включение. Распределение тепловой энергии происходит 

на нужды отопления. Система внутреннего отопления в помещениях 

двухтрубная, разводка – нижняя. Приборы отопления: чугунные радиаторы – 

49 шт. 

В помещениях Тымлатской участковой больницы предусмотрена 

следующая схема присоединения систем теплопотребления: отопление – 

прямое включение. Распределение тепловой энергии происходит на 

нужды отопления, ГВС. Система внутреннего отопления в помещениях 

двухтрубная, разводка – стояковая. Приборы отопления: чугунные радиаторы 

– 56 шт. 

В помещениях Ивашкинской участковой больницы предусмотрена 

следующая схема присоединения систем теплопотребления: отопление – 

прямое включение. Распределение тепловой энергии происходит на 

нужды отопления, ГВС. Система внутреннего отопления в помещениях 

двухтрубная, разводка – стояковая. Приборы отопления: чугунные радиаторы 

– 95 шт. 
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В помещениях Ильпырской участковой больницы предусмотрена 

следующая схема присоединения систем теплопотребления: отопление – 

бойлер (топочный мазут). Распределение тепловой энергии происходит на 

нужды отопления. Приборы отопления: стальные регистры – 10*9 шт. 

Система водоснабжения и водоотведения 

Водоснабжение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Камчатского края «Карагинская районная больница» 

централизованное и осуществляется по договорам:  

- от 31.01.2022 № Х/О/24 с АО «Оссора» (корпус терапевтический, 

лаборатория СПИД, молочная кухня, инфекционное отделение, гараж). 

Установленный объем на корпус терапевтический составляет 1680 м3, 

лабораторию СПИД – 1100 м3, молочную кухню – 8,39 м3, инфекционного 

отделения – 120 м3, гаража – 80 м3; 

- от 31.01.2022 № Х/К/23 с АО «Оссора» (квартира). Установленный 

объем 18,43 м3; 

- от 01.01.2022 № 3/01/01-22 с ООО «Колхоз Ударник» (квартира 

арендованная). Установленный объем 34,39 м3; 

- от 14.02.2022 № 3005 (Тымлатская участковая больница). 

Установленный объем 25,35 м3; 

- от 01.07.2022 № 4 (Ивашкинская участковая больница). 

Установленный объем 34,7 м3; 

- от 08.02.2022 № 3004 с АО «Корякэнерго» (Ильпырская участковая 

больница). Установленный объем 2,4 м3. 

Учет потребляемой воды осуществляется по показаниям следующих 

приборов учета. 
 

Таблица 15 - Сведения об оснащенности узлами (приборами) учета 

Место установки прибора 
Наименование и марка 

(тип) прибора 
Заводской номер 

ХВС 

Корпус терапевтический VLF-U 170050218 

Лаборатория СПИД ВКСМ 90-15 077328076 

Молочная кухня 
Декаст ВКСМ-15 

Декаст ВКСМ -15 

440718350 

440718352 

Инфекционное отделение Декаст ВКСМ-15 440718349 

Гараж Декаст ВКСМ-15 440718343 

Тымлатская участковая больница 
НОРМА СВКМ-15У 

НОРМА СВКМ- 15У 

1176479 А 19 

1193527  А 19 

Ивашкинская участковая больница 

(нет счетчика) 
- - 

Ильпырская участковая больница 

(осуществляется подвоз воды 
- - 
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транспортом) 

ГВС 

Отсутствуют 

 

Источником водоснабжения служит городская сеть. Внутри зданий 

(помещений) вода направляется по внутренним трубопроводам к конечным 

потребителям. Основные направления использования воды – холодная вода, 

горячая вода, хозяйственно-питьевые нужды. 

Система водоснабжения и водоотведения соответствует проектным 

решениям, система передачи распределения воды к конечным потребителям 

в целом поддерживается в технически исправном состоянии. Конечные 

потребители воды – водоразборные приборы – находятся в технически 

исправном состоянии.  

 

Кадровое сопровождение реализации Программы  

 

 Важным звеном в реализации Программы является кадровое 

сопровождение. Общее руководство и ответственность за проведение 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности стоит за начальником хозяйственной службы.  
 

Таблица 16 – Ответственный за мероприятия по энергосбережению в учреждении 

Организация Ответственные  

государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Камчатского края 

«Карагинская районная больница» 

Делянский Илья Петрович, Начальник 

хозяйственной службы 
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Целевой уровень снижения учреждением суммарного объема 

потребляемых им дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, 

тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема 

потребляемой ими воды, в сопоставимых условиях суммарного объема 

потреблениями им энергетических ресурсов и воды 

на период 2022-2024 годов 
 

Таблица 17 

№ 

п/п 
Показатель 

Удельное 

годовое 

значение  

Целевой 

уровень 

экономии, % 

Целевой 

уровень 

снижения за 

первый год 

Целевой 

уровень 

снижения за 

второй год 

Целевой 

уровень 

снижения за 

трехлетний 

период 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Потребление 

электрической 

энергии, 

кВт*ч/м2 

- - - - - 

1.1 

Корпус 

терапевтически

й 

21,9 0 

Здание 

эффективно. 

Требование не 

устанавливаетс

я. 

Здание 

эффективно. 

Требование не 

устанавливаетс

я. 

Здание 

эффективно. 

Требование не 

устанавливаетс

я. 

1.2 
Лаборатория 

СПИД 
28,18 0 

Здание 

эффективно. 

Требование не 

устанавливаетс

я. 

Здание 

эффективно. 

Требование не 

устанавливаетс

я. 

Здание 

эффективно. 

Требование не 

устанавливаетс

я. 

1.3 
Молочная 

кухня 
106,50 19 101,49 96,48 86,45 

1.4 
Инфекционное 

отделение 
46,83 2 46,57 46,32 45,80 

1.5 Гараж 32,51 6 32,02 31,54 30,56 

1.6 

Квартира (ул. 

Лукашевского, 

дом 22, 

помещение 1) 

9,52 0 

Здание 

эффективно. 

Требование не 

устанавливаетс

я. 

Здание 

эффективно. 

Требование не 

устанавливаетс

я. 

Здание 

эффективно. 

Требование не 

устанавливаетс

я. 

1.7 

Квартира 

(арендованная) 

(с.Кострома, ул. 

Центральная, 

дом 12) 

35,61 1 35,52 35,43 35,26 

1.8 

Тымлатская 

участковая 

больница 

2,75 0 

Здание 

эффективно. 

Требование не 

устанавливаетс

я. 

Здание 

эффективно. 

Требование не 

устанавливаетс

я. 

Здание 

эффективно. 

Требование не 

устанавливаетс

я. 
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1.9 

Ивашкинская 

участковая 

больница 

10,18 0 

Здание 

эффективно. 

Требование не 

устанавливаетс

я. 

Здание 

эффективно. 

Требование не 

устанавливаетс

я. 

Здание 

эффективно. 

Требование не 

устанавливаетс

я. 

1.1

0 

Ильпырская 

участковая 

больница 

12,71 0 

Здание 

эффективно. 

Требование не 

устанавливаетс

я. 

Здание 

эффективно. 

Требование не 

устанавливаетс

я. 

Здание 

эффективно. 

Требование не 

устанавливаетс

я. 

2 

Потребление 

тепловой 

энергии на 

отопление и 

вентиляцию, 

Втч/м2/ГСОП 

- - - - - 

2.1 

Корпус 

терапевтически

й 

требование по 

снижению 

потребления не 

устанавливаетс

я 

неприменим

о 
неприменимо неприменимо неприменимо 

2.2 
Лаборатория 

СПИД 

требование по 

снижению 

потребления не 

устанавливаетс

я 

неприменим

о 
неприменимо неприменимо неприменимо 

2.3 
Молочная 

кухня 

требование по 

снижению 

потребления не 

устанавливаетс

я 

неприменим

о 
неприменимо неприменимо неприменимо 

2.4 
Инфекционное 

отделение 

требование по 

снижению 

потребления не 

устанавливаетс

я 

неприменим

о 
неприменимо неприменимо неприменимо 

2.5 Гараж 

требование по 

снижению 

потребления не 

устанавливаетс

я 

неприменим

о 
неприменимо неприменимо неприменимо 

2.6 

Квартира (ул. 

Лукашевского, 

дом 22, 

помещение 1) 

требование по 

снижению 

потребления не 

устанавливаетс

я 

неприменим

о 
неприменимо неприменимо неприменимо 

2.7 

Квартира 

(арендованная) 

(с.Кострома, ул. 

Центральная, 

дом 12) 

требование по 

снижению 

потребления не 

устанавливаетс

я 

неприменим

о 
неприменимо неприменимо неприменимо 
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2.8 

Тымлатская 

участковая 

больница 

требование по 

снижению 

потребления не 

устанавливаетс

я 

неприменим

о 
неприменимо неприменимо неприменимо 

2.9 

Ивашкинская 

участковая 

больница 

требование по 

снижению 

потребления не 

устанавливаетс

я 

неприменим

о 
неприменимо неприменимо неприменимо 

2.1

0 

Ильпырская 

участковая 

больница 

требование по 

снижению 

потребления не 

устанавливаетс

я 

неприменим

о 
неприменимо неприменимо неприменимо 

3 

Потребление 

холодной воды, 

м3/чел 

- - - - - 

3.1 

Корпус 

терапевтически

й 

59,73 36 54,35 48,97 38,20 

3.2 
Лаборатория 

СПИД 
155,91 40 140,47 125,04 94,17 

3.3 
Молочная 

кухня 
2,69 0 

Здание 

эффективно. 

Требование не 

устанавливаетс

я. 

Здание 

эффективно. 

Требование не 

устанавливаетс

я. 

Здание 

эффективно. 

Требование не 

устанавливаетс

я. 

3.4 
Инфекционное 

отделение 
1,73 0 

Здание 

эффективно. 

Требование не 

устанавливаетс

я. 

Здание 

эффективно. 

Требование не 

устанавливаетс

я. 

Здание 

эффективно. 

Требование не 

устанавливаетс

я. 

3.5 Гараж 3,90 6 3,84 3,78 3,66 

3.6 

Квартира (ул. 

Лукашевского, 

дом 22, 

помещение 1) 

требование по 

снижению 

потребления не 

устанавливаетс

я 

неприменим

о 
неприменимо неприменимо неприменимо 

3.7 

Квартира 

(арендованная) 

(с.Кострома, ул. 

Центральная, 

дом 12) 

требование по 

снижению 

потребления не 

устанавливаетс

я 

неприменим

о 
неприменимо неприменимо неприменимо 

3.8 

Тымлатская 

участковая 

больница 

1,21 0 

Здание 

эффективно. 

Требование не 

устанавливаетс

я. 

Здание 

эффективно. 

Требование не 

устанавливаетс

я. 

Здание 

эффективно. 

Требование не 

устанавливаетс

я. 
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3.9 

Ивашкинская 

участковая 

больница 

требование по 

снижению 

потребления не 

устанавливаетс

я 

неприменим

о 
неприменимо неприменимо неприменимо 

3.1

0 

Ильпырская 

участковая 

больница 

требование по 

снижению 

потребления не 

устанавливаетс

я 

неприменим

о 
неприменимо неприменимо неприменимо 

4 

Потребление 

горячей воды, 

м3/чел 

- - - - - 

4.1 

Корпус 

терапевтически

й 

требование по 

снижению 

потребления не 

устанавливаетс

я 

неприменим

о 
неприменимо неприменимо неприменимо 

4.2 
Лаборатория 

СПИД 

требование по 

снижению 

потребления не 

устанавливаетс

я 

неприменим

о 
неприменимо неприменимо неприменимо 

4.3 
Молочная 

кухня 

требование по 

снижению 

потребления не 

устанавливаетс

я 

неприменим

о 
неприменимо неприменимо неприменимо 

4.4 
Инфекционное 

отделение 

требование по 

снижению 

потребления не 

устанавливаетс

я 

неприменим

о 
неприменимо неприменимо неприменимо 

4.5 Гараж 

требование по 

снижению 

потребления не 

устанавливаетс

я 

неприменим

о 
неприменимо неприменимо неприменимо 

4.6 

Квартира (ул. 

Лукашевского, 

дом 22, 

помещение 1) 

требование по 

снижению 

потребления не 

устанавливаетс

я 

неприменим

о 
неприменимо неприменимо неприменимо 

4.7 

Квартира 

(арендованная) 

(с.Кострома, ул. 

Центральная, 

дом 12) 

требование по 

снижению 

потребления не 

устанавливаетс

я 

неприменим

о 
неприменимо неприменимо неприменимо 

4.8 

Тымлатская 

участковая 

больница 

требование по 

снижению 

потребления не 

неприменим

о 
неприменимо неприменимо неприменимо 
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устанавливаетс

я 

4.9 

Ивашкинская 

участковая 

больница 

требование по 

снижению 

потребления не 

устанавливаетс

я 

неприменим

о 
неприменимо неприменимо неприменимо 

4.1

0 

Ильпырская 

участковая 

больница 

требование по 

снижению 

потребления не 

устанавливаетс

я 

неприменим

о 
неприменимо неприменимо неприменимо 

5 

Потребление 

природного 

газа, м3/м2 

- - - - - 

6 

Потребление 

твердого 

топлива на 

нужды 

отопления и 

вентиляции, 

Втч/м2/ГСОП 

- - - - - 

7 

Потребление 

иного 

энергетическог

о ресурса на 

нужды 

отопления и 

вентиляции, 

Втч/м2/ГСОП 

50,95 6 50,18 49,42 47,89 

8 

Потребление 

моторного 

топлива, тут/п 

0,00001 6 0,00001 0,00001 0,00001 
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Сведения о целевых показателях программы энергосбережения 

 и повышения энергетической эффективности в учреждении 
 

Таблица 18 

№ 

п/п 
Наименование показателя программы 

Единица 

измерения 

Плановые значения целевых 

показателей программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

1 
Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых 

условиях (к предыдущему году) 
кВт*ч 204209,72 195996,72 184435,72 

2 
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета 
% 100 100 100 

3 
Снижение потребления тепловой энергии в 

сопоставимых условиях (к предыдущему году) 
Гкал 1768,41 1739,14 1705,58 

4 
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета 
% 0 0 0 

5 
Снижение потребления холодной воды в сопоставимых 

условиях (к предыдущему году) 
м3 2600,79 2415,02 2229,25 

6 
Доля объема холодной воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета 
% 95 95 95 

7 
Снижение потребления горячей воды в сопоставимых 

условиях (к предыдущему году) 
м3 1374,30 1276,13 1177,97 

8 
Доля объема горячей воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета 
% 0 0 0 
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Таблица 19 - Перечень мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

N 

п/

п 

Наименование мероприятия 

программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-

энергетических ресурсов Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-

энергетических ресурсов Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-

энергетических ресурсов 

в 

натуральном 

выражении в 

стоимостн

ом 

выражени

и, тыс. 

руб. 

в 

натуральном 

выражении в 

стоимостн

ом 

выражени

и, тыс. 

в натуральном 

выражении 
в 

стоимостн

ом 

выражени

и, тыс. источник 

объем, 

тыс. 

руб. 

кол-во 
ед. 

изм. 
источник 

объем, 

тыс. 

руб. 

кол-во 
ед. 

изм. 
источник 

объем, 

тыс. 

руб. 

кол-во 
ед. 

изм. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Организационные мероприятия  

1 
Проводить анализ потребления 

энергоресурсов в учреждении 

Собственн

ые силы 
0 - - 0 

Собственн

ые силы 
0 - - 0 

Собственн

ые силы 
0 - - 0 

2 

Своевременно 

осуществлятьзамену технологич

еского оборудования 

- - - - - - - - - - 
Собственн

ые силы 
0 - - 0 

3 

Осуществлять контроль за 

правильной эксплуатацией и 

состоянием оборудования 

Собственн

ые силы 
0 - - 0 

Собственн

ые силы 
0 - - 0 

Собственн

ые силы 
0 - - 0 

4 

Контроль за установкой 

приборов и оборудования только 

допустимой в соответствии с 

проектной документацией 

мощности 

- - - - - 
Собственн

ые силы 
0 - - 0 - - - - - 

5 

Осуществлять контроль за 

соблюдением лимитов 

потребления энергоресурсов 

- - - - - - - - - - - - - - - 

6 

Провести разъяснительные работы 

по доведению до персонала основ 

энергосбережения энергетических 

ресурсов 

Собственн

ые силы  
0 - - 0 

Собственн

ые силы  
0   0 

Собственн

ые силы  
0 - - 0 
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N 

п/

п 

Наименование мероприятия 

программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-

энергетических ресурсов Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-

энергетических ресурсов Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-

энергетических ресурсов 

в 

натуральном 

выражении в 

стоимостн

ом 

выражени

и, тыс. 

руб. 

в 

натуральном 

выражении в 

стоимостн

ом 

выражени

и, тыс. 

в натуральном 

выражении 
в 

стоимостн

ом 

выражени

и, тыс. источник 

объем, 

тыс. 

руб. 

кол-во 
ед. 

изм. 
источник 

объем, 

тыс. 

руб. 

кол-во 
ед. 

изм. 
источник 

объем, 

тыс. 

руб. 

кол-во 
ед. 

изм. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

7 

Развесить плакаты и таблицы, 

агитирующие персонал на 

эффективное использование 

энергоресурсов 

- - - - - 

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

средства 

15 - -  - - - - - 

8 
Промывка и опрессовка 

отопительной системы 

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

средства 

40 - - - 

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

средства 

40 - - - 

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

средства 

40 - - - 

9 

Проводить инструктаж 

сотрудников по экономии 

энергоресурсов, осуществлять 

ежедневный контроль за работой 

электрического освещения, 

водоснабжения. Не допускать 

использование электроэнергии 

на цели, не предусмотренные 

производственным процессом 

Собственн

ые силы  
0 - - 0 

Собственн

ые силы  
0 - - 0 

Собственн

ые силы  
0 - - 0 

10 

Составить годовые и 

перспективные планы по 

внедрению энергосберегающих 

мероприятий 

Собственн

ые силы  
0 - - 0 

Собственн

ые силы  
0 - - 0 

Собственн

ые силы  
0 - - 0 

11 

Регулярный мониторинг хода 

внедрения энергосберегающих 

мероприятий 

Собственн

ые силы  
0 - - 0 

Собственн

ые силы  
0 - -  

Собственн

ые силы  
0 - - 0 
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N 

п/

п 

Наименование мероприятия 

программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-

энергетических ресурсов Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-

энергетических ресурсов Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-

энергетических ресурсов 

в 

натуральном 

выражении в 

стоимостн

ом 

выражени

и, тыс. 

руб. 

в 

натуральном 

выражении в 

стоимостн

ом 

выражени

и, тыс. 

в натуральном 

выражении 
в 

стоимостн

ом 

выражени

и, тыс. источник 

объем, 

тыс. 

руб. 

кол-во 
ед. 

изм. 
источник 

объем, 

тыс. 

руб. 

кол-во 
ед. 

изм. 
источник 

объем, 

тыс. 

руб. 

кол-во 
ед. 

изм. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

12 

При покупке электрооборудования 

следить за классом 

энергоэффективности 

- - - - - - - - - - 
Собственн

ые силы  
0 - - 0 

13 
Оптимизация времени 

использования оргтехники 

Собственн

ые силы  
0 - - 0 

Собственн

ые силы  
0 - - 0 

Собственн

ые силы  
0 - - 0 

14 
Замена традиционных систем 

освещения на светодиодные 
- - - - - - - - - - - - - - - 

15 
Оптимизация работы 

вентиляционных систем 

Собственн

ые силы  
- - - - 

Собственн

ые силы  
- - - - 

Собственн

ые силы  
- - - - 

16 

Отключение вентиляционных 

установок во время обеденных 

перерывов и в нерабочее время 

Собственн

ые силы  
0 - - 0 

Собственн

ые силы  
0 - - 0 

Собственн

ые силы  
0 - - 0 

17 

Сокращения времени прогрева и 

остывания двигателя в холодный 

период года путем утепления 

двигателя специальным одеялом 

Собственн

ые силы  
0 - - 0 

Собственн

ые силы  
0 - - 0 

Собственн

ые силы  
0 - - 0 

18 

Контроль за передвижением ТС 

через навигационную систему 

ГЛОНАС или GPS 

Собственн

ые силы  
0 - - 0 

Собственн

ые силы  
0 - - 0 

Собственн

ые силы  
0 - - 0 
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N 

п/

п 

Наименование мероприятия 

программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-

энергетических ресурсов Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-

энергетических ресурсов Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-

энергетических ресурсов 

в 

натуральном 

выражении в 

стоимостн

ом 

выражени

и, тыс. 

руб. 

в 

натуральном 

выражении в 

стоимостн

ом 

выражени

и, тыс. 

в натуральном 

выражении 
в 

стоимостн

ом 

выражени

и, тыс. источник 

объем, 

тыс. 

руб. 

кол-во 
ед. 

изм. 
источник 

объем, 

тыс. 

руб. 

кол-во 
ед. 

изм. 
источник 

объем, 

тыс. 

руб. 

кол-во 
ед. 

изм. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

19 
Обучение персонала основам 

энергосбережения 

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

средства 

7,0 - - - - - - - - - - - - - 

20 
Проведение тепловизионного 

обследования Объекта 
- - - - - - - - - - 

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

средства 

30,0 - - - 

Технические и технологические мероприятия 

1 
Замена люминесцентных 

светильников светодиодными 

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

средства 

352,8 8,923 

Тыс. 

кВт*

ч 

58,801 

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

средства 

322,93 8,213 

Тыс. 

кВт*

ч 

54,12 

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

средства 

298,28 6,052 

Тыс. 

кВт*

ч 

39,874 

2 

Установка датчиков присутствия в 

местах без постоянного 

пребывания людей 

- - - - - - - - - - 

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

средства 

100 5,509 

Тыс. 

кВт*

ч 

36,304 

3 

Нанесение покрытия из жидкого 

теплоизоляцинногоматериала за 

отопительными приборами 

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

средства 

63,112 27,45 Гкал 330,494 

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

средства 

56,448 8,4 Гкал 101,15 

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

средства 

59,192 16,23 Гкал 195,366 
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N 

п/

п 

Наименование мероприятия 

программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-

энергетических ресурсов Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-

энергетических ресурсов Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-

энергетических ресурсов 

в 

натуральном 

выражении в 

стоимостн

ом 

выражени

и, тыс. 

руб. 

в 

натуральном 

выражении в 

стоимостн

ом 

выражени

и, тыс. 

в натуральном 

выражении 
в 

стоимостн

ом 

выражени

и, тыс. источник 

объем, 

тыс. 

руб. 

кол-во 
ед. 

изм. 
источник 

объем, 

тыс. 

руб. 

кол-во 
ед. 

изм. 
источник 

объем, 

тыс. 

руб. 

кол-во 
ед. 

изм. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

4 
Замена деревянных окон на 

современные пластиковые 

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

средства 

442 20,87 Гкал 251,217 

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

средства 

442 20,87 Гкал 251,217 

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

средства 

379 17,33 Гкал 208,589 

5 
Замена чугунных радиаторов на 

более эффективные алюминиевые 

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

средства 

966 - - - 

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

средства 

966 - - - 

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

средства 

966 - - - 

6 
Установка приборов учета 

тепловой энергии 
КБ, ОМС 4,5 - - - 

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

средства 

4,5 - - - КБ, ОМС 4,5 - - - 

7 
Установка приборов учета горячей 

воды 

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

средства 

3,6 - - - 

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

средства 

3,6 - - - 

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

средства 

3,6 - - - 

8 
Установка приборов учета 

холодной воды  
- - - - - 

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

средства 

1,2 - - - - - - - - 

9 Ремонт и уплотнение оконных рам  

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

20 - - - 

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

20 - - - 
КБ, ОМС, 

собственн

ые 

20 - - - 
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N 

п/

п 

Наименование мероприятия 

программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-

энергетических ресурсов Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-

энергетических ресурсов Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-

энергетических ресурсов 

в 

натуральном 

выражении в 

стоимостн

ом 

выражени

и, тыс. 

руб. 

в 

натуральном 

выражении в 

стоимостн

ом 

выражени

и, тыс. 

в натуральном 

выражении 
в 

стоимостн

ом 

выражени

и, тыс. источник 

объем, 

тыс. 

руб. 

кол-во 
ед. 

изм. 
источник 

объем, 

тыс. 

руб. 

кол-во 
ед. 

изм. 
источник 

объем, 

тыс. 

руб. 

кол-во 
ед. 

изм. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

средства средства средства 

10 Ремонт и уплотнение дверей 

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

средства 

10 - - - 

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

средства 

10 - - - 

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

средства 

10 - - - 

11 
Замена водоразборных приборов 

на водосберегающие 

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

средства 

690,3 
0,2839

3 

Тыс. 

м3 
47,349 

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

средства 

690,3 
0,2839

3 

Тыс. 

м3 
47,349 

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

средства 

690,4 
0,2839

44 

Тыс. 

м3 
47,348 

12 
Установка двухрежимных 

смывных бачков 

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

средства 

16 - - - 

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

средства 

16 - - - 

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

средства 

16 - - - 

Итого по мероприятиям  

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

средства 

2615,3

12 
- - 687,861 

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

средства 

2587,9

78 
- - 453,836 

КБ, ОМС, 

собственн

ые 

средства 

2616,9

72 
- - 527,481 
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Технические мероприятия в области энергосбережения 

 и повышения энергетической эффективности 

 

Замена люминесцентных светильников на светодиодные 
 

Количество сэкономленной энергии: 

Nэк = (Nлсв – Nссв) · mсв · nсм · nраб · 10-3 , 

где Nлсв – мощность люминесцентных светильников, Вт; 

Nссв – мощность светодиодных светильников, Вт; 

mсв – количество светильников, шт.; 

nсм – продолжительность работы системы освещения, ч/день; 

nраб – количество рабочих дней в году, дн/год. 

Экономия в денежном выражении: 

Э = Nэк · Tээ , 

где Nэк – количество сэкономленной энергии, кВт*ч/год; 

Tээ – тариф за электроэнергию, руб./кВт*ч. 
 

Таблица 20 - Экономическая эффективность внедрения светодиодных 

светильников 

Здание  

Кол-во 

заменяем

ых 

светильни

ков, шт. 

Мощность 

люминесцен

тных 

светильнико

в, Вт 

Мощност

ь 

светодиод

ных 

светильни

ков Вт 

Экономия 

электроэне

ргии, тыс. 

кВт*ч 

Экономия 

электроэне

ргии, тыс. 

руб. 

Затраты 

на 

проведен

ие 

мероприя

тия, тыс. 

руб. 

Срок 

окупаемо

сти, лет 

Корпус 

терапевтиче

ский 

126 72 36 8,923 58,801 352,8 6 

27 144 80 3,399 22,4 196,83 8,787 

Лаборатори

я СПИД 
34 72 36 1,829 12,051 95,2 7,9 

Инфекцион

ное 

отделение 

19 72 36 2,487 16,387 53,2 3,247 

10 144 80 2,327 15,333 72,9 4,755 

Квартира 

(ул. 

Лукашевско

го, дом 22, 

помещение 

1) 

6 72 36 0,161 1,063 16,8 15,8 

Квартира 

(арендованн

ая) (с. 

Кострома, 

ул. 

Центральна

я, дом 12) 

2 72 36 0,108 0,709 4,28 6,038 

Тымлатская 

участковая 

больница 

25 72 36 1,121 7,384 70 9,48 
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Ивашкинск

ая 

участковая 

больница 

40 72 36 2,833 18,667 112 6 

Итого     23,186 152,795 974,01 6,375 

 

Установка датчиков присутствия в местах без постоянного 

пребывания людей 
 

В качестве энергосберегающего мероприятия рекомендуется 

оснастить датчиками присутствия места коридоров, переходов, холлов и 

других помещений с хорошим естественным освещением по группам 

светильников. 

Затраты составят 100 тыс. рублей. 

Экономия от внедрения данного мероприятия составит 8%, 

следовательно, будет равна 5509 кВт*ч. 

Экономия в денежном эквиваленте при тарифе 6,59 руб. составит: 

5509 * 6,59 = 36304 руб. 

Срок окупаемости составит:  

100000 / 36304 = 2,755 

 

Нанесение покрытия из жидкого теплоизоляцинного материала за 

отопительными приборами 

 
Для повышения теплоотдачи от отопительных приборов и 

уменьшения теплопотребления рекомендуется установить 

теплоотражатели за отопительными приборами.  

Жидкая теплоизоляция Корунд– современный 

многофункциональный композиционный материал на основе полимерного 

связующего, специальных наполнителей и целевых добавок. Жидкая 

сверхтонкая теплоизоляция Корунд (теплопроводность 0,0011 Вт/м*К) 

является готовым к применению продуктом и предназначена для 

нанесения на поверхности любой конфигурации, в том числе и на стены в 

качестве теплоотражающего экрана в местах устройства отопительных 

приборов. Расход материала: 1 литр Корунд Классик покрывает 1 м.кв. 

(толщина 1 мм).  

Сократив потери тепла с помощью установки теплоотражающего 

экрана, экономия тепловой энергии может составить до 3%. 

Затраты, З, руб., на приобретение теплоизоляции Корунд Классик 

оцениваются величиной: 

З = С ∙ S, 

где С – стоимость теплоизоляции Корунд Классик (490 руб./литр); 

S – общая площадь приборов отопления (м2). 

Экономия тепловой энергии на отопление зданий, Эн , Гкал/год: 
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Эн = Wа ∙ k, 

где Wа – годовое потребление тепла на отопление в здании, Гкал; 

k –коэффициент, отражающий экономию (3%). 
 

Таблица 21 - Экономическая эффективность внедрения мероприятия 

Здание 
Тип прибора 

отопления 

Кол

-во, 

шт. 

Площадь 

покрытия 

за 

приборам

и 

отопления

, м2 

Общая 

стоимость

, руб. 

Экономи

я 

тепловой 

энергии, 

Гкал 

Экономи

я 

денежны

х средств, 

руб./год 

Срок 

окупаемости

, лет 

Корпус 

терапевтически

й 

чугунные 

радиаторы, 

алюминиевы

е радиаторы, 

стальные 

регистры 

125 100 49000 22,96 276412 0,177 

Лаборатория 

СПИД 

чугунные 

радиаторы, 

алюминиевы

е радиаторы 

36 28,8 14112 4,49 54082 0,261 

Молочная кухня 
алюминиевы

е радиаторы 
6 4,8 2352 0,87 10416 0,226 

Инфекционное 

отделение 

чугунные 

радиаторы 
26 20,8 10192 2,99 36053 0,283 

Гараж 
стальные 

регистры 
13 10,4 5096 2,34 28151 0,181 

Квартира (ул. 

Лукашевского, 

дом 22, 

помещение 1) 

чугунные 

радиаторы 
50 40 19600 1,06 12785 1,533 

Квартира 

(арендованная) 

(с. Кострома, 

ул. 

Центральная, 

дом 12) 

чугунные 

радиаторы 
49 39,2 19208 1,14 13745 1,397 

Тымлатская 

участковая 

больница 

чугунные 

радиаторы 
56 44,8 21952 5,88 70810 0,310 

Ивашкинская 

участковая 

больница 

чугунные 

радиаторы 
95 76 37240 10,35 124556 0,299 

Итого:    178752 52,08 627010 0,285 

 

Замена деревянных окон на современные пластиковые 

 

Замена старых деревянных окон на пластиковые несет в себе 

существенные материальные затраты и имеет большой срок окупаемости. 

Однако указанное мероприятие является целесообразным. Современные 

пластиковые стеклопакеты отвечают всем действующим нормам и 
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требованиям. Кроме того, их срок службы выше в 1,5 раза. Пластиковые 

окна обладают пыле- и влагостойкими свойствами, а также повышенной 

шумоизоляцией, что приведет к более комфортным условиям и высокой 

производительности труда. 

Ожидаемая экономия тепла после проведения мероприятия составит: 

Э = Fогр · (tвн - tоср) · [1 / Rогрд - 1 / Rогрп] · nогрд · 24 · 10-6, 

где Fогр – площадь заменяемых окон, м2; 

tвн – температура внутреннего воздуха, °С; 

tоср – средняя за отопительный период температура наружного воздуха, °С; 

Rогрд – термосопротивление конструкции до замены окна; 

Rогрп – термосопротивление конструкции после замены окна; 

nогрд – продолжительность отопительного периода, сут. 
 

Таблица 22 - Экономическая эффективность внедрения мероприятия 

Здание 

(помещени

я) 

Ко

л-

во 

око

н, 

шт. 

Общая 

стоимо

сть, 

руб. 

Площад

ь 

заменяе

мых 

окон, 

м2 

tвнутрен

него 

воздуха, 

°С 

t 

наружн

ого 

воздух

а, °С 

Термосопроти

вление 

конструкции 

после замены 

окна 

Продолжител

ьность 

отопительног

о периода, 

сут. 

Э,  

Гк

ал 

Э,  

руб./

год 

Срок 

окупаем

ости, 

лет 

Корпус 

терапевтич

еский 

68 
88400

0 
176,8 20 -6,5 0,67 272 

41,

74 

5024

34 
1,759 

Молочная 

кухня 
4 40000 6,8 20 -6,5 0,67 272 

1,6

1 

1932

4 
2,070 

Инфекцио

нное 

отделение 

23 
29900

0 
59,8 20 -6,5 0,67 272 

14,

12 

1699

41 
1,759 

Гараж 2 20000 3,4 20 -6,5 0,67 272 
0,8

0 
9662 2,070 

Квартира 

(арендован

ная) (с. 

Кострома, 

ул. 

Центральн

ая, дом 12) 

2 20000 3,4 20 -6,5 0,67 272 
0,8

0 
9662 2,070 

Итого:  
12630

00 
     

59,

06 

7110

24 
1,946 

 

Замена водоразборных приборов на водосберегающие 

 
Смесители раковин имеют устаревшую конструкцию с ручным 

управлением вентилями, отсутствием аэрации потока и ограничения струи. 

Современные водосберегающие смесители управляются автоматически по 

присутствию рук человека в зоне струи, а также используют эффект 

аэрации и другие средства для снижения расхода воды. 

Расход холодной воды за 2021 год составил: 2786,56 м3, горячей 

воды – 1472,46 м3. 
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Расчетную экономию воды принимаем 20%, отсюда следует, что 

экономия воды составит: 2786,56 * 0,2 + 1472,46 * 0,2 = 851,804 м3. 

Экономия денежных средств составит: ((557,312 * 166,69) + (294,492 

* 166,89)) / 1000 = 142,046 тыс. руб. 

Стоимость одного бесконтактного смесителя в среднем составляет 

9500 руб. 

В зданиях необходимо заменить 218 смесителей. 

Затраты на замену 218 неавтоматизированных приборов на 

автоматизированные: Зм = 218 * 9500 / 1000 = 2071 тыс. руб. 

Простой срок окупаемости мероприятия составит: 

Ток = Зм / Э = 2071 / 142,046 = 14,58 лет. 
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Нормативные ссылки 

 

1. Приказ Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 №398 «Об 

утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций с участием 

государства, и муниципального образования, организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе 

их реализации». 

2. Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 №1289 «О 

требованиях к снижению государственными (муниципальными) 

учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема 

потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, 

тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема 

потребляемой ими воды». 

3. Приказ Министерства экономического развития РФ 15.07.2020 

№425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в 

сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными 

(муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими 

дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, 

электрической энергии, угля, а также потребляемой ими воды» 

4. СП 131.13330.2018«СНиП 23-01-99* Строительная 

климатология». 

5. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

6. СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация 

зданий». 

7. СП 52.13330.2016«Естественное и искусственное освещение». 
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Документы, подтверждающие наличие знаний в области деятельности 

по проведению энергетических обследований 
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Отчет о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

  КОДЫ 

на ________ 202_ г. Дата  

   

 

Наименование организации: государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Карагинская районная больница» 

N п/п Наименование показателя программы 
Единица 

измерения 

Значения целевых показателей программы 

план факт отклонение 

1 2 3 4 5 6 

1 Потребление электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) кВт*ч    

2 Потребление тепловой энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) Гкал    

3 Потребление холодной воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году) м3    

4 Потребление горячей воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году) м3    

5 
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета 
% 

   

6 
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета 
% 

   

7 
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета 
% 

   

8 
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 

учета 
% 

   

 

 

 



47 
 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

 

________________________/__________________________ 
             (должность)    (расшифровка подписи) 

Руководитель технической службы 
(уполномоченное лицо) 

 

________________________/__________________________ 
              (должность)    (расшифровка подписи) 

Руководитель финансово-экономической службы 
(уполномоченное лицо) 

________________________/__________________________ 
              (должность)    (расшифровка подписи) 

 

 

«____»  ____________ 20___ г. 
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Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

 

  КОДЫ 

на _______ 202_ г. Дата   

   

 

Наименование организации: государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Карагинская районная больница» 

N 

п/п 

Наименование мероприятия 

программы 

Финансовое обеспечение реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-энергетических ресурсов 

в натуральном выражении 

в стоимостном 

выражении,  

тыс. руб. 

план факт отклонение 
источник 

объем, тыс. руб. количество 
ед. 

изм. план факт отклонение план факт отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Организационные мероприятия 

1             

2             

3             

4             

Итого по мероприятиям            

Технические и технологические мероприятия 

1             



49 
 

2             

3             

4             

Итого по мероприятиям            

Всего по мероприятиям            

СПРАВОЧНО:            

Всего с начала года реализации программы           

 
 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

 

_____________________/________________________/___________________ 
             (должность)   (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 

Руководитель технической службы 
(уполномоченное лицо) 

 

 

____________________/________________________/___________________ 
             (должность)   (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 

Руководитель финансово-экономической службы 
(уполномоченное лицо) 

 

______________________/________________________/___________________ 
             (должность)   (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 

 

«____»  ____________ 20___ г. 
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