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Аннотация 

Пособие подготовлено в рамках совместного проекта Рабочей 

группы по окружающей среде и Объединенной рабочей группы по 

образованию и исследованиям Совета Баренцева Евро-Арктического 

региона (СБЕР). Пособие предназначено для расширения 

возможностей  образовательного процесса учебных учреждений  в 

области охраны окружающей среды, экологической безопасности и 

повышения энергоэффективности путем применения современной 

стратегии предотвращения загрязнения окружающей среды, 

заложенной в основу Норвежской модели «Чистое производство».  

Пособие состоит из трех частей. Первая часть  содержит 

теоретическую информацию для знакомства с Норвежской моделью 

«Чистого производства». Методология ориентирована как на  

имеющиеся и приобретаемые знания в ходе изучения теоретического 

материала, так и на практический компонент личного участия 

учащихся в реализации мероприятий,  направленных на улучшение 

эколого-экономических показателей деятельности и  формирование 

нового взгляда  на сбережение природных ресурсов. Такой подход 

позволяет повысить мотивацию обучения, реализовать способности и 

интересы обучаемых разных возрастных групп. 

Во второй части авторы приводят  рекомендации по ее 

применению  в образовательных учреждениях.  

Третья часть  содержит описание применения методологии 

«Чистого производства» в практике образовательных учреждений  и 

примеры  мероприятий, направленных на улучшение эколого-

экономического состояния хозяйственной деятельности организаций. 

Российско-норвежская программа «Чистое производство» успешно 

зарекомендовала Республике Карелия в 1995-2010г.г. Программа  

прошла на ряде промышленных предприятий Карелии и как 
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эксперимент в школах г. Петрозаводска. Изначально предназначенная 

для предприятий, Норвежская модель  была адаптирована и 

применена для дошкольных учреждений, школ, гимназий  г. 

Петрозаводска в рамках международного проекта «Зеленая 

экономика» в 2014-2015 г.г. Анализ проведенных программ показал их 

состоятельность и применимость в дошкольном и школьном 

образовании и воспитании. Авторы отмечают   интерес учащихся  к 

сбережению природных ресурсов и личному вкладу в улучшение 

эколого-экономического состояния учреждения. 

Данное пособие окажет помощь преподавателям в    

формировании экологически ориентированного мышления  учащихся 

школ, гимназий, лицеев, колледжей, техникумов и  внедрении 

практико-ориентированного подхода к развитию основ и навыков 

экологического поведения и культуры. Методология «Чистого 

производства» может лечь в основу исследовательских работ 

учащихся, применяться в учебных программах по экологии, физике, 

экономике и других учебных дисциплинах. Совместное участие 

преподавателей, учащихся, сотрудников образовательных 

учреждений в разработке экологических проектов позволит 

сформировать  такие ценности, как собственное здоровье, 

благоприятная окружающая среда, увидеть непосредственную связь 

между экономическими и экологическими аспектами различных сторон 

человеческой жизнедеятельности.  

Авторы пособия надеются, что преподаватели смогут применить 

методологию  «Чистого производства»  в преподавании своих 

дисциплин и для  предоставления образовательных услуг в 

соответствии с социальным запросом учащихся и их родителей в 

рамках дополнительного экологического образования. 
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Введение 

Экологически более чистое производство (ЭБЧП) 

предусматривает сохранение сырья, воды и энергии, исключение 

токсичного и опасного сырья, уменьшение воздействия произведенной 

продукции на окружающую среду, здоровье и безопасность в течение 

еѐ жизненного цикла.  

Программа по окружающей среде ООН (ЮНЕП) дает следующее 

определение:  

«Чистое производство означает постоянное применение 

комплексной превентивной экологической стратегии в 

производственной деятельности, продукции и услугах, 

ориентированной на увеличение эффективности и снижение риска 

для человека и окружающей среды».  

Чистое производство может быть применено к процессам, к 

самим продуктам, к различным видам услуг, предоставляемым 

обществу. 

Развитие экологически более чистого производства произошло 

как следствие международного сотрудничества с Норвегией, 

Швецией, США, организациями ЮНЕП, ЮНИДО и другими 

организациями. Эти страны оказали финансовую и методическую 

помощь в рамках многосторонних и двухсторонних соглашений. Ход 

выполнения ЭБЧП в Северо-западном регионе рассматривается 

Советом Баренцева региона (Финляндия, Швеция, Норвегия и 

Россия). Результаты программ ЭБЧП в России представлялись в виде 

докладов на периодически проводимых Европейских и Азиатско-

Тихоокеанских круглых столах по чистому производству и устойчивому 

развитию. 

Методика Чистого производства  была представлена в США в 

1980г. Первые программы были начаты в США в 1985 году с 
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поддержкой ЕРА (Управление по охране окружающей среды США), а в  

1990 году было разработано «Руководство по предотвращению 

загрязнения на предприятии».  В Норвегии деятельность по 

программе началась в 1989 году. На базе норвежского опыта и опыта 

других стран в Норвегии была разработана собственная модель 

«Чистого производства», которая отличается от  американского 

варианта тем, что является интерактивной, знания передаются от 

инженера к инженеру. Программа основывается на том, что каждое 

предприятие, участвующее в программе, имеет самых лучших 

специалистов, знающих проблемы своего предприятия, 

следовательно, производственный  персонал справляется 

проблемой минимизации отходов наилучшим образом. В 

американском же  варианте  решения нарабатывают и реализуют 

внешние консультанты.     

   На  основе полученного  опыта Союз дипломированных 

инженеров Норвегии (NIF), в настоящее время  TEKNA, 

распространил этот метод в странах Восточной и Западной  Европы, 

Китае. В соответствии с Межправительственным Соглашением между 

Россией и Норвегией о сотрудничестве в области охраны окружающей 

среды, смешанная Норвежско-российская комиссия в декабре 1992 

года приняла решение об осуществлении программы по повышению 

квалификации и обучению инженеров и руководителей производств в 

области экономии ресурсов и производства экологически чистой 

продукции. Центр чистого производства и устойчивого развития в г. 

Москва занимается организацией обучающих программ по ЭБЧП с 

1994 года. Начиная с 1995 года региональные циклы проводились  в  

Архангельской, Мурманской областях, Республике Карелия, 

Калининградской  и Вологодской областях, г. Санкт-Петербурге, на АО  

«Печенганикель», в г. Северодвинск, Московской, Липецкой и других 
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областях, а в 1999-2001 году программа была реализована в странах 

СНГ - в Республике Азербайджан, Республике Молдова.  

Программа обучения включает в себя:  четыре сессии по три дня 

(лекционные занятия, работа в группах); работу на предприятиях в 

межсессионный период; консультации с российскими и норвежскими 

советниками программы; изучение международного опыта; защиту 

дипломного проекта. Период обучения  от 6 до 8 месяцев. Слушатели, 

успешно защитившие проекты, получают сертификат международного 

образца, дающий право на преподавательскую и консультационную 

работу по программам чистого производства в России и за рубежом. 

  Цель ЧП - предотвращение или сокращение загрязнения и 

отходов путем принятия мер, которые являются экологически 

значимыми и экономически выгодными. Цель достигается за счет 

снижения на единицу продукции  потребления сырья, воды, 

потребления энергии. Это  ведет к  уменьшению загрязнения, 

количества отходов, улучшению условия труда, повышению качества 

продукции, более высокой прибыли. Экономическая эффективность 

программы составляет от 2 до 5 рублей на рубль, вложенный в 

программу. 

 

Раздел I. 

Краткое теоретическое изложение  

Норвежской модели «Чистого производства». 

Первый раздел Пособия содержит краткий теоретический 

материал, необходимый  для освоения Норвежской модели «Чистое 

производство»: основные термины и понятия, описание стратегий и 

методов обращения  с образовавшимися загрязнениями, основные 

принципы охраны окружающей среды, технологии минимизации 

образования отходов и непосредственно саму Норвежскую модель. 
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Основные термины экологически 

более чистого производства (ЭБЧП) 

Охрана окружающей среды - деятельность органов 

государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и 

некоммерческих организаций, юридических и физических лиц, 

направленная на сохранение и восстановление природной среды, 

рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 

предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий 

(далее также - природоохранная деятельность) (в ред. 

Федерального закона от 24.11.2014 N 361-ФЗ)). 

Негативное воздействие на окружающую среду - воздействие 

хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к 

негативным изменениям качества окружающей среды (в ред. 

Федерального закона от 24.11.2014 N 361-ФЗ). 

В соответствии с национальным стандартом РФ (ГОСТ Р ИСО 

14001-2007. Системы экологического менеджмента. Требования  и 

руководство по применению) приведены следующие определения: 

Окружающая среда (environment): Окружение, в котором 

функционирует организация, включая воздух, воду, землю, природные 

ресурсы, флору, фауну, людей и их взаимодействие;  

Организация (organization): Компания, корпорация, фирма, 

предприятие, орган власти или учреждение либо их часть, либо 

комбинация частей, официально учрежденные или нет, 

государственные или частные, выполняющие собственные функции и 

имеющие свой административный аппарат; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171232/?dst=100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171232/?dst=100022
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Предотвращение загрязнения (prevention of pollution): 

Использование процессов, практических методов, технических 

решений, материалов, продукции, услуг или энергии для того, чтобы 

избежать, уменьшить или контролировать (по отдельности или в 

комбинации) образование, выброс или сброс любого типа 

загрязняющего вещества или отходов с целью уменьшения 

негативных воздействий на окружающую среду. Предотвращение 

загрязнения может включать в себя устранение или сокращение 

источника (загрязнения), изменения процесса, продукции или услуг, 

эффективное использование ресурсов, замену используемых 

материалов и видов энергии, повторное использование, 

восстановление, вторичную переработку, утилизацию и очистку; 

Постоянное улучшение (continual improvement): 

Повторяющийся процесс совершенствования системы экологического 

менеджмента с целью улучшения общей экологической 

результативности в соответствии с экологической политикой 

организации; 

Экологическая политика (environmental policy): Официальное 

заявление высшего руководства организации об основных 

намерениях и направлениях деятельности в отношении экологической 

результативности. Экологическая политика определяет рамки для 

действий и служит основой для постановки экологических целей и 

экологических задач.  

В трактовке, принятой на конференции министров по охране 

окружающей среды для Европы (София, 1995): 

Экологически чистое производство - «непрерывное 

приложение комплексной превентивной стратегии охраны 

окружающей среды к технологическим процессам и продукции с 

целью снижения риска для здоровья людей и окружающей среды». 
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Производство экологически чистое - производство, на 

котором фактически соблюдаются все установленные для него 

экологические нормы и правила, в том числе в соответствующих 

экологических сертификатах; обязательны соблюдения необходимых 

методов и средств регулирования воздействия на окружающую среду 

и управления этим воздействием. Сюда же относятся предприятия с 

замкнутым технологическим циклом (EdwART. Словарь терминов 

МЧС,  2010). 

Экологически более чистое производство - производство, в 

котором осуществляется непрерывное приложение комплексной 

превентивной стратегии охраны окружающей среды к 

технологическим процессам с целью предотвращения или снижения 

вредного воздействия продукции до уровня, не приводящего  к 

отрицательным изменениям в биосфере или накоплению 

загрязняющих веществ до опасного уровня. (Учебное пособие для 

слушателей программы, «Российско-норвежская программа «Чистое 

производство», М.,1999). 

Экологический вред -  негативные изменения окружающей 

среды, вызванные антропогенной деятельностью и создающие 

реальную угрозу здоровью человека, растительному и животному 

миру, материальным ценностям. Э.в. рассматривается (с известной 

мерой условности) в двух аспектах: 1) экономическом - ущемление 

имущественных интересов в результате уничтожения повреждения, 

загрязнения и истощения природных объектов; 2) экологическом - 

ухудшение естественного состояния природных объектов, ослабление 

их экономических связей и функций, снижение способности природных 

объектов к самоочищению и самовосстановлению, ослабление 

защитных свойств природы, а вместе с этим и человека (EdwART. 

Словарь терминов МЧС, 2010). 
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Стратегия предотвращения загрязнения  

окружающей среды 

Цель программы «Чистое производство»: 

Используя методологию программы, помочь предприятию 

(организации) улучшить экономическое состояние и экологические 

показатели путем претворения в жизнь идей, снижающих загрязнение 

и образование отходов. 

Под отходами мы понимаем: остатки 

сырья, материалов, полуфабрикатов, других  

изделий и продуктов, образующихся в процессе 

производства продукции или ее потребления, а 

также товары, утратившие свои потребительские качества.  

(ФЗ  от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления») 

 

 Внедрение в производство различных методов обращения  с 

образовавшимися загрязнениями произошло в начале 20 века и 

практически во всех странах имело несколько этапов: 

Стратегия рассеивания        1960-е 

Стратегия фильтрования        1970-е 

Стратегия переработки             1980-е 

Стратегия предотвращения загрязнения       1990-е 

 Стратегия рассеивания  (увеличение высоты труб, 

рассеивающие выпуски сточных вод), применялась в 50-е и 60-е годы. 

Самоочищающаяся  способность окружающей среды в 50 –е годы 

была исчерпана, произошло глобальное нарушение биосферы. 

Данную стратегию можно отнести к пассивной экологической 

стратегии, когда разбавление и рассеивание приводит к тяжелой 

нагрузке на окружающую среду, а проблемы не решаются, они только 

откладываются. 
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 Стратегия фильтрования (строительство очистных 

сооружений для очистки загрязненного воздуха и сточных вод), 

применялась в 70-е годы,  после очистных сооружений загрязнения 

спрессовывались, подвергались сжиганию или захоронению. 

Стратегия применялась наряду со стратегией разбавления. Стратегия 

требует больших инвестиций и затратного содержания. 

 Стратегия переработки (сортировка промышленных и 

бытовых отходов, их переработка, использование отходов 

фильтрования в качестве вторичного сырья), применялась в 80-е 

годы, но количество отходов продолжало расти, в том числе  и более 

опасных. Данная стратегия  также не решает проблемы и является 

затратной. 

 Стратегия предотвращения загрязнения - 

предупреждение образования отходов и загрязнений в процессе 

производства товаров или оказания услуг. Данная стратегия 

направлена на ресурсосбережение, сбережение денег, времени, 

других ресурсов, на соответствие нормативным требованиям. 

Стратегия рассчитана на превентивные действия, а не борьбу с 

образовавшимися отходами. 

                                                        Предотвращение загрязнения это: 

 эффективное использование природных 

ресурсов; 

 экономия энергии, воды, газа, других 

ресурсов, используемых на предприятии; 

 уменьшение использования опасных 

веществ, их замена  менее опасными; 

 снижение или устранение образования 

загрязнителей в источнике. 

 

Стратегия предупреждения образования загрязнений  не 

исключает очистку, восстановление, переработку отходов, но в 
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Конец

трубы

Потоки отходов в начале трубы

качестве приоритетных направлений создания малоотходных 

производств рассматривает более чистые технологические процессы, 

которые снижают или исключают факторы отрицательного 

воздействия на окружающую среду. В соответствии с методологией 

программы «Более Чистого производства» наиболее 

предпочтительными являются мероприятия, направленные на 

предотвращение загрязнения, а не на отходы, которые уже появились 

в результате производственной или иной деятельности, т.е. внимание 

не на «конец трубы», а на ее «начало». 

Запомните: 

 Начинайте с «конца трубы»; 

 Ведите поиск по направлению к «началу 

трубы»; 

 Определите основные потоки отходов; 

 Сконцентрируйтесь на источниках        

проблемы. 

 

К методам «на конце трубы»  относятся: методы очистки 

сточных вод, методы очистки отходящих газов, организованное 

размещение отходов, методы переработки отходов, использование 

отходов, методы ликвидации отходов, захоронение отходов. 

Необходимо обратить внимание  на мероприятия, направленные на 

экономию энергоресурсов, т.к. затраты на оплату электроэнергии 

составляют большую часть выплат учреждения. При проведении 

мероприятий по сокращению потребления энергии сокращается 

количество отходов от процесса производства энергии. Таким 

образом, если образовательное учреждение снижает потребление 

энергии, тепла, оно оказывает положительное косвенное влияние на 

окружающую среду. При уменьшении образования отходов 

сокращается  потребление энергии для их переработки.  
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Цели стратегии предотвращения: улучшить экономическое 

положение, экологические показатели деятельности, продукцию или 

услугу, условия труда, удовлетворенность своей работой, внешние 

условия работы, имидж, повысить конкурентоспособность, принять 

иной способ мышления и ведения хозяйственной деятельности 

учреждения. 

 

Основные принципы «Чистого производства» 

Охрана окружающей среды базируется на основных принципах: 

 Принцип предотвращения и доведение вреда до 

минимума. Первым принципом является предотвращение. Принцип 

предотвращения заключает в себе понятный и известный факт, что 

вредное воздействие для окружающей среды от деятельности 

следует предотвратить. Образование  загрязняющих веществ или их 

отрицательное воздействие предотвращается на стадиях, 

предшествующих возможному их появлению, включая получение 

сырьевых материалов или полуфабрикатов. Если предотвращение 

невозможно, вред от деятельности следует довести до минимума. В 

минимизации вреда следует  применить наилучшую  технологию.  

 

«Минимизация» - предотвращение и/или снижение появления 

отходов, повышение качества полученных отходов, включая 

снижение их опасности и способствуя повторному    

использованию и восстановлению. 

 

 Принцип осторожности. Принцип осторожности 

распространяется на все виды деятельности, вызывающие угрозу 

загрязнения. То есть, занимаясь деятельностью  вызывающей угрозу 

загрязнения, следует соблюдать соответствующую осторожность.  
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 Принцип «загрязнитель платит». Под этим принципом 

понимается то,  что тот, кто загрязняет окружающую среду, должен 

оплатить причиненный им ущерб. Плата за загрязнение направлена 

на возмещение вреда, причиняемого окружающей природной среде 

(восстановление потерь в природной среде, затраты на 

воспроизводство природных ресурсов, на оздоровление окружающей 

среды).  

 Принцип экономической целесообразности. Под 

принципом экономической целесообразности  понимается то, что 

предлагаемые мероприятия и проекты предотвращения загрязнения 

должны быть экономически выгодны. 

Программа «Чистое производство» строится на основных 

четырех принципах: 

Принцип  «Предотвращение 

загрязнения – выгодно!» 

За счет внедрения мероприятий по 

снижению негативного воздействия на 

окружающую среду (НВОС) 

достигаются  экологические и 

экономические выгоды.  

Принцип «начало трубы» 

Причины возникновения проблем надо 

искать  у истоков производственного 

процесса или процесса оказания 

услуги (в начале трубы). 

Идите от « конца трубы» к ее началу. 

 

Принцип «От инженера к инженеру»  

Знания передаются от инженера к 

инженеру в случае внедрения ЧП 

на предприятии и от сотрудника к 

сотруднику в случае внедрения ЧП в 

образовательном учреждении, от 

учителя к ученику, от ученика к 

ученику, от ученика к родителям и т.д. 

Принцип «Постоянно и постепенно» 

Специалисты последовательно и 

постепенно совершают небольшие и 

реальные шаги по минимизации 

образования отходов  и получению 

экономических преимуществ. 

 

ЗАПОМНИТЕ! 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ ВЫГОДНО! 
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Технология минимизации отходов. 

Способы сокращения образования отходов. 

Технология минимизации отходов включает  сокращение 

вредных и ненужных компонентов в источнике (изменение 

продукта, контроль за источником: изменение входящих материалов, 

изменение технологии, повышение общего уровня работы) и 

переработку отходов (повторное использование, восстановление). 

Способы сокращения  образования  

потенциальных отходов в источнике: 

Изменения в 

продукции 

Изменения в процессе    

(инженерный подход) 

- продление срока 

службы; 

- изменения в материалах (очистка материалов, замена 

менее токсичными, замена (изменение) сырья; 

- выпуск продукции 

оказывающей меньшее 

влияние на 

окружающую среду. 

- совершенствование технологического процесса 

(механизация, автоматизация, реконструкция, 

улучшение условий труда, новое оборудование, новая 

технология, изменения в планировке помещений); 

- улучшение эксплуатации (разделение потоков сырья, 

материалов, отходов, учет продукции, обучение, 

рачительное хозяйствование). 

Методы сокращения отходов в источнике – 

высшая приоритетность! 

 

 Переработка отходов внутри предприятия (организации):    

 использование и повторное использование отходов  

(возвращение в первоначальный процесс, использование в качестве 

сырья для другого процесса); 

 восстановление (направление отходов на обработку вне  

предприятия, возвращение отходов после обработки (очистки, 

сепарации); дальнейшая переработка  в качестве вторичной 

продукции. 
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Следующие мероприятия не предотвращают загрязнение 

среды, т.к. их проводят, когда отходы уже появились: 

 Повторное использование в производственном 

процессе (например, регенерация растворителей) является 

прекрасным приемом переработки отходов;  

 Переработка отходов. Переработка отходов включает 

изменение их формы или состава в контролируемых реакциях с целью 

снижения или ограничения их объема.  

У переработки отходов, по сравнению с их ликвидацией, есть  

свои преимущества: снижается токсичность, уменьшается 

необходимость в площади для хранения. Однако таким образом 

нельзя устранить все загрязнители.  

К процессам переработки отходов относятся: уменьшение 

объема, растворение, обезвреживание, сжигание, диализ, 

стабилизация и такие приемы изоляции, как капсулирование и 

бетонирование;    

 Концентрирование опасных и ядовитых веществ для 

снижения их объема. Операции снижения объема, например, 

обезвоживание, являются полезными приемами обработки отходов, 

однако они не предотвращают образование загрязнителей. Например, 

фильтрация шлама тяжелых металлов и его обезвоживание перед 

ликвидацией снижает влажность отходов и, следовательно, их объем, 

но не снижает содержание самих тяжелых металлов в шламе; 

 Растворение компонентов для снижения опасности или  

вредности. Растворение используют в потоке отходов сразу после 

его образования, но оно не снижает абсолютное количество опасных 

компонентов отходов, попадающих в окружающую среду; 

 Перенос опасных или токсических компонентов из  

одной среды  в   другую. Большая часть практической деятельности 
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по обработке и контролю за отходами фактически направлена только 

на сбор отходов и на перенос их из одной среды (воздух, вода, или 

земля) в другую.  

Перенос опасных отходов в другую среду не является 

предотвращением загрязнения! 

Многие виды практической деятельности по обработке отходов 

означают только то, что отходы собираются и переносятся из одной 

среды в другую. Например, растворители из сточных вод отделяют с 

помощью активированного угля. А для регенерации угля используются 

другие растворители или применяется термическая обработка, в 

результате которой отходы попадают в атмосферу.  

 В других случаях, перенос отходов в другую среду считается 

разумной выбранной формой переработки отходов.  

Чаще всего целью является перенос отходов в такую среду, 

охрана которой в законодательстве регламентирована не столь 

жестко. В любом случае, такой перенос не является предотвращением 

загрязнения среды.  

 

Приоритетность действий  при выборе мер 

по минимизации отходов 

 1.   Устранение источника загрязнения 

 2.   Сокращение загрязнения у источника  

 3.   Повторное использование 

 4.   Переработка, разделение и концентрация потоков отходов 

 5.   Передача отходов  

 6.   Сжигание  или захоронение  с получением дополнительной 

энергии.  

  7.   Захоронение или сжигание без получения дополнительной 

энергии. 
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Примечание: 

1. Раздельный сбор отходов и их сортировка в месте их образования позволяют 

получить вторичное сырье с меньшими затратами, снизить издержки предприятия 

на работу с образовавшимися отходами. 

2. Захоронение с элементами переработки: 

- брикетирование, в результате которого получаются прессованные отходы; 

- компостирование, в результате которого образуется биогаз, позволяет снизить 

количество отходов, поступающих на полигон и получить тепло и электроэнергию. 

 

Общие меры, необходимые для решения 

проблемы сокращения отходов 

 Признать  стратегию предотвращения загрязнения 

приоритетной; 

 разработать систему учета всех потоков материалов, сырья, 

отходов и использовать на регулярной основе; 

 определить значимые экологические аспекты;  

 на основе экологической политики установить цели и задачи по 

предотвращению загрязнения, разработать количественные 

показатели по снижению образования загрязнений; 

 установить ответственность и сроки, финансовую поддержку на 

проведение мероприятий; 

  контролировать и корректировать при необходимости цели, 

сроки выполнения мероприятий; 

 информировать сотрудников о достигнутых успехах или 

неудачах; 

 найти финансовую поддержку для вовлечения работников в 

процесс предотвращения загрязнения; 

 проводить анализ результатов и оценку достигнутого результата. 
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 Определение приоритетности потоков отходов 

  Критерии определения приоритетности потоков отходов: 

 необходимость соответствия требованиям законодательства и 

другим требованиям, которые организация обязалась соблюдать; 

 расходы на работу с отходами (сортировка, сбор, переработка, 

регенерация, ликвидация); 

 возможное привлечение к ответственности за нарушения 

требований  техники безопасности труда при обращении с отходами; 

 количество отходов и опасные свойства отходов; 

 слабые места на производстве или при переработке отходов. 

 

Типичные вопросы, на которые следует  ответить для 

определения приоритетности работы с отходами: 

Каков состав потоков и эмиссий, 

образующихся в результате 

деятельности предприятия? Каково их 

количество? Опасные свойства 

отходов? 

 Сколько сырья пропадает 

испаряясь? 

 

В каких производственных процессах 

они образуются? Производится ли 

первичная сортировка отходов? 

Насколько эффективен 

производственный процесс и его 

отдельные звенья? 

К каким отходам и эмиссиям относятся 

требования природоохранных актов? 

Есть ли какие - либо отходы, которые 

образуются в результате смешивания 

материалов  и которые можно 

использовать вторично. 

При использовании, какого сырья 

образуются упомянутые отходы и 

эмиссии? 

Какая работа по ограничению 

образования отходов уже проводится? 

Сколько специфического сырья можно 

найти в каждом потоке отходов? 

Какие процессы контролируются для 

повышения их эффективности? 
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Норвежская модель «Чистого производства» 

 

Этапы программы предотвращения загрязнения  

окружающей среды. 

Схематично базовую модель  программы «Чистое производство» 

можно представить следующим образом:  

Базовая методика  ЧП

Планирование и организация

Формулировка проблемы

Оценка ЧП

ТЭО

внедрение

проверка

Проведение корректирующих

мероприятий и анализ

Внедренные мероприятия

данет

1 сессия

2 сессия

3 сессия

4 сессия

отчет

5 сессия

 

 

Этап планирования и организации программы 

 Решение на административном уровне (осознание 

необходимости минимизации отходов); 

 

 Провозглашение обязательств по 

предотвращению загрязнения  и минимизации 

отходов в экологической политике; 

 Достижение единства. 
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 Решение на административном уровне.    

            Крайне важна вовлеченность высшего управленческого 

состава. Руководитель определяет стратегию развития, 

устанавливает  цели, распределяет финансовые средства, 

стимулирует работу сотрудников. Инициатива о проведении 

программы может исходить от администрации или  от 

заинтересованных лиц, например, от работников природоохранных 

служб (или других сотрудников). Аргументами для убеждения могут 

быть  экономические и экологические преимущества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Провозглашение обязательств.  

                        После признания необходимости проведения 

программы «Чистое производство» на высшем уровне следует: - 

сообщить коллективу о политике в этом вопросе (почему и что надо 

сделать,  в какие сроки, конкретные исполнители);  - решить, как 

лучше оценить и поощрить вклад сотрудников в решение проблем 

предотвращения загрязнения.  

            Если  в организации нет разработанной экологической 

политики, то работа по методологии «Чистого производства» будет 

способствовать установлению целей и задач в области экологического 

менеджмента и созданию экологической политики организации. 

Экологическая политика должна быть разработана высшим 

Экологические преимущества: 

сокращается загрязнение 

окружающей среды, улучшаются 

экологические показатели, снижается 

образование отходов, расход воды, 

электроэнергии, расход материалов, 

сырья,  и др. 

 

Экономические преимущества: 

снижаются  себестоимость продукции, 

услуги,  риск ответственности, 

эксплуатационные расходы, платежи 

за вывоз отходов, за негативное 

воздействие на окружающую среду,  

отсутствуют штрафные санкции, 

повышается престиж. 
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руководством и доведена до сведения каждого работника. 

 Достижение единства. 

Необходимо преодолеть барьеры на пути к 

решению поставленных задач. Чтобы 

предотвращение загрязнения среды было 

успешным, необходимы серьезные изменения 

в культуре взаимоотношений сотрудников.   

Работники будут заинтересованы в предотвращении загрязнения, 

если их попросят: 

 помочь определить цели и задачи,   

 определить, где используются токсичные вещества и образуются 

опасные отходы,  

 предложить приемы снижения или устранения образования 

отходов в источнике, 

 провести  контроль использования материалов и образования 

отходов,  

 продумать, как лучше оценить и поощрить вклад работников в 

решение   поставленных задач. 

      Эффективная взаимосвязь руководства и сотрудников 

организации - это решающее требование для успешной реализации 

программы. Работникам надо помочь преодолеть 10 (десять) 

барьеров на пути к созиданию.  

10 барьеров на пути к созиданию: 
боязнь совершения ошибок, показаться глупым, быть подвергнутым 

критике, дурного обращения со стороны окружающих, остаться в 

одиночестве, нарушить традиции и устоявшийся уклад  жизни, 

вступить в противоречие с существующими табу, лишиться 

привычного уклада жизни, потерять любовь и уважение со стороны 

близких, отстаивать правду в одиночестве. 
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 Организация программы 
 

Группу надо подбирать тщательно. 

Сотрудникам  придется отвечать за 

разработку плана и его практическое 

внедрение. Успех программы будет 

зависеть от способностей этих людей и их 

отношения к работе. Люди  должны быть в 

состоянии решать  технические вопросы, хорошо знать свое 

учреждение. В отдельных случаях можно привлекать консультантов со 

стороны. 

           Пример организации программы. 

Проводится совещание на уровне высшего руководства, 

например, директора школы, гимназии, профтехучилища, проректора 

или ректора высшего учебного заведения. Для руководства 

программой выбирается  центральная группа. Членами центральной 

группы должны быть профессионалы, имеющие авторитет и 

необходимые личные качества. Величина группы, разрабатывающая 

цели, будет зависеть от величины учебного заведения и особенностей 

структуры. Возможно, по ходу решения одной проблемы придется 

создавать еще параллельно работающие группы. В состав группы 

целесообразно ввести бухгалтера или экономиста для решения 

вопросов с затратами на реализацию мероприятий проекта.   

 

 

                                                                                                        

 
                                                        
                                                          
             
 
 
 

Группа разрабатывает  план работы, в котором необходимо 

Руководитель (директор) 
 

Центральная группа 

Рабочая 
группа  

по отходам 

Рабочая 
группа  

по воде 

Рабочая 
группа  

по 
э/снабжению 
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отметить направление деятельности, сроки проведения мероприятий, 

ответственных, отметку об исполнении. Реализацию плана 

необходимо контролировать. При необходимости внесения изменений 

из-за невозможности осуществления, например, отсутствия средств,  

следует разработать корректирующие мероприятия и внести 

изменения в план. 

 

 

Норвежские инженеры советуют, что не следует 

«есть всего слона» целиком. 

 

Согласно методике, следует формулировать 

по одной проблеме за один раз. 

Примеры: 

 Мы хотим сократить потребление энергии  ………………..  

 Мы хотим сократить потребление воды ……….. 

 Мы хотим сократить образование отходов……… 

 

 

 

Этап оценки 

 Начальное обследование (сбор данных, обследование 

территории, определение приоритетов).  

Начальное обследование предприятия (организации, 

учреждения) начните с   анализа документации, проведите 

наблюдения и интервью на рабочих местах.  Для определения 

экологических проблем и мест нерационального использования 

ресурсов можно использовать метод экокартирования. 

Информацию можно получить из следующих документов: 

природоохранная и нормативная документация; результаты 

лабораторных исследований; паспорта на оборудование; отчеты об 

опасных отходах; акты проверок инспектирующих организаций; схемы 
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трубопроводов, вентиляционных систем; планировка помещений; 

данные о перевозке грузов; технологические регламенты; удельные 

расходы сырья на единицу продукции; сертификаты качества 

реагентов, материалов, топлива; данные бухгалтерских документов 

(расходы на переработку и ликвидацию отходов, выплаты за воду и 

канализацию, стоимость единицы продукции, эксплуатационные 

расходы и расходы на техобслуживание, платежи за выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух и за сбросы в водные 

объекты); журналы учета работа вентсистем, пылеулавливающего и 

другого оборудования; список оборудования; другая информация, 

полученная при  посещении рабочих мест. 

Посещение рабочих мест. Посещение рабочих мест дает 

возможность определить приоритеты и организовать команду для 

более детального обследования. Члены команды должны 

подбираться исходя из их опыта и знаний.  

Главные усилия должны быть направлены на основательный 

осмотр рабочих мест и опрос работников. Осмотр рабочего места 

должен быть плановым. При необходимости фотографируйте или 

подготовьте видеоматериал.  

Ищите признаки, которые свидетельствуют о случаях проливов, 

протечек, ненужного использования воды, ненужных потерь тепла. 

Обратите внимание на запахи и испарения.  

Оцените, как администрация контролирует конкретные 

процессы, например, отчеты о производственных расходах, закупке 

материалов и сборе отходов. Проследите весь процесс от начала до 

конца, а именно, с места поступления сырья на рабочее место, до 

места произведенной продукции и отходов. Опросите сотрудников. 
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Принципы материального баланса (масс -) баланса 

Первым шагом к подготовке баланса является составление 

диаграммы (схемы) процесса. Соберите данные по сырью, продукции, 

энерго-, электро-, водопотреблению, водоотведению, потокам отходов 

на предприятии. 

 

 

 

 

 

 

            

 

Баланс откроет, какое количество вещества потеряно в 

результате выбросов или накопления в промышленных установках. 

Первым шагом к подготовке баланса является составление 

диаграммы процесса. Баланс должен быть подсчитан для каждого  

компонента, вводимого в процесс и выходящего из него компонента. 

При определении массового или энергетического баланса, помните, 

что все масса или объемы должны иметь общую единицу измерения 

(кг, м3, кВт/час, кДж и т.д.). Постарайтесь измерить или оценить все  

массы  пересекающие границы выбранной системы за определенный 

период времени: сырьевые ресурсы, добавки, вода, продукты, 

выбросы, отходы. 

 

 

 

 

МАССА, ИДУЩАЯ В ПРОЦЕСС = МАССА, ВЫХОДЯЩАЯ ИЗ 

ПРОЦЕССА   + МАССА АККУМУЛИРОВАННАЯ 

 

Под материальным балансом мы понимаем метод, позволяющий 

подсчитать количество произведенного, потраченного, 

использованного или накопленного материала, который выходит из 

процесса или предприятия в виде отходов, побочной продукции, или 

их же составной части.  
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 Ограниченность балансов материалов и энергии: 

 Большинство балансовых диаграмм будут неполными и \ 

или приблизительными; 

 Многие процессы имеют огромное количество потоков, по-

разному воздействующие на разные природные сферы;  

 Реальный состав многих потоков неизвестен, поэтому их 

трудно анализировать; 

 В рамках процесса могут происходить изменения разных 

фаз, что требует анализа и установления взаимосвязей; 

 Режим работы оборудования и состав продуктов часто 

меняется, поэтому потоки материалов и энергии невозможно точно 

охарактеризовать с помощью балансовой схемы; 

 Не хватает заранее полученных данных.  

Вышеупомянутое является примером трудностей, с которыми 

приходится сталкиваться при анализе реальных процессов.  

Сначала составляем схему технологического процесса, а затем 

массбаланс. 

 

Схема технологического процесса 
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Генерация идей. 

На этом этапе потребуется получить как можно 

больше идей для решения проблемы.  

Четыре правила генерации идей: критика и 

оценка идеи запрещена; отбросить предрассудки и 

забыть все формальности; поиск комбинаций и 

путей для совершенствования; мы хотим иметь как можно больше 

идей. Выдвижение идей может происходить несколькими способами. 

Метод  N 1- Традиционный мозговой штурм  («мозговая атака»)                                                                                                         

Собирается рабочая группа, которая: 
1. Выбирает секретаря, записывающего все идей (секретарь не 

принимает участие в процессе генерации идей); 
2. Лидера группы (должен обладать способностью создавать дружескую, 

лишенную напряженности атмосферу в группе и держать под контролем 
соблюдение четырех правил, изложенных выше); 

3. Лидер группы формулирует  проблему, и далее высказываются идеи 
(друг за другом, сигнал готовности - поднятая рука); 

4. Через 30-40 минут выдвижение идей прекращается. 
 

Метод  N 2 - Общий котел идей 

За круглым   столом собирается рабочая группа, и лидер группы 
формулирует проблему. 

Участники записывают свои идеи  на пустые листы бумаги. 
Как только кто-нибудь предложит идеи, бумага с записями должна быть 

положена (чистой стороной вверх) на середину стола (в общий «котел»). 
На следующем этапе участник берет другой лист бумаги с идеями из 

«котла». Можно начать с уже имеющегося котла идей, выдвинутых ранее. 
Участники продолжают записывать новые идеи на листы бумаги, взятые 

ими из «котла» и далее снова обмениваются листами.  
Через 30-40 минут процесс генерации идей прекращается. 
   Все листы собираются для дальнейшей оценки. 
 

Метод N 3 - Общий блокнот                                                                                                              

Каждый участник получает блокнот для записей с поставленной  
инструкцией    

 по использованию.                                                                              
Ежедневно участник записывает, по крайней мере, одну идею. 
Через месяц подводит итоги, записывая: а) свои лучшие идеи б) мысли о 

направлении поиска идей с) идеи полезные для разрешения других проблем. 
Дополнительным методом для стимуляции идей может быть  обмен 

блокнотами или лучшими идеями между участниками. 
Блокноты сдаются координатору. 
5. Координатор суммирует идеи. 
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Анализ отобранных предложений 

В результате работы в рабочих группах может быть предложено 

много идей. Для  отбора не требуется детальной работы, связанной с 

большими расходами. Процедура отбора  может происходить в виде 

неформального рассмотрения, в результате которого решение 

принимается руководителем или голосованием членов команды.    По 

возможности  используйте групповые методы принятия решений. В 

ходе рассмотрения необходимо ответить на следующие вопросы: 

 Какие методы позволяют лучше всего достичь цели - 

сократить отходы? 

 Какая польза от внедрения (финансовая, соответствие 

законам, безопасность)? 

 Существует ли технология, необходимая для внедрения?                                                                                                               

 Сколько это будет стоить? 

 Можно ли внедрить в разумные сроки без остановки 

производства? 

 Есть ли у метода хорошая «предыстория» (где уже внедрен 

метод)? 

 На какие другие сферы повлияет использование приема? 

         Описание предложений: название предложения, краткое 

описание, на какие потоки отходов  повлияет, на какое сырье  

повлияет, на какую продукцию  повлияет, кто предложение выдвинул, 

кто проверил. Если предложение отклонено, то укажите причину 

отклонения. Со временем следует рассмотреть все предложения. 

        Укажите тип предложения: 

- сокращение образования отходов в источнике (связано с 

изменением оборудования, с изменением технологии...); 

- вторичное использование/замкнутый цикл (на рабочем 

месте, вне рабочего места, материалы используются в 
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первоначальных целях, материалы используются в побочных целях, 

материалы продаются). 

Распределение предложений 

Нет риска и 

больших затрат, 

следует 

внедрять 

немедленно 

Сомнительная польза или 

непрактичность (следует 

отвергнуть   или 

проанализировать в 

дальнейшем при изменении 

ситуации) 

Реалистичные, но требуют 

вложения средств и оценки их 

осуществимости с 

экономической, 

экологической и технической 

стороны 

 

Этап проведения технико-экономического 

обоснования предложенных вариантов 

         Проведите анализ возможностей с технической, 

экологической, экономической сторон. 

Техническая оценка.  

 Не изменится ли качество продукции? 

 Имеются ли в распоряжении пригодные и доступные 

площади? 

 Имеется ли новое оборудование, материалы или процессы, 

совместимые с производственными операциями, потоками и 

производственными нормами? 

 Требуется ли дополнительная рабочая сила? Придется ли 

обучать работников?  Надо ли принять на работу персонал со 

специальными знаниями? Изменятся ли условия труда с точки зрения 

охраны труда и техники безопасности? 

 На какой период будет остановлено производство или 

оказание услуги  для осуществления перехода на новые технологии? 

 Требуется ли специальная экспертиза по вводу в строй 

обслуживанию новых систем? 
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 Обеспечивает ли поставщик оборудование и сервисное 

обслуживание? 

 Создаются ли новые экологические и другие проблемы? 

Экологическая оценка.   

На этой стадии следует необходимо взвесить преимущества и 

недостатки  каждого мероприятия с экологической точки зрения. 

Часто экологические преимущества очевидны - будет снижена 

токсичность потока отходов без образования нового. К сожалению, 

оценка с экологической точки зрения не всегда может дать надежное 

заключение о выбранном методе. Может потребоваться 

дополнительное изучение, если методы связаны с изменениями в 

продукции/услуги, производственных процессах или с заменой 

исходных материалов.  Возможно, потребуется  проанализировать 

новые загрязняющие вещества (существуют ли разработанные 

предельно - допустимые максимально-разовые концентрации для 

веществ, потребуется ли корректировка существующих нормативов 

выбросов или сбросов, не обладают ли новые вещества эффектом 

суммации...), потребуется ли переработка любых неиспользованных 

отходов. Требуется принять во внимание также и расход энергии. Для 

правильного выбора необходимо полностью изучить весь 

производственный процесс и жизненный цикл изготовленной 

продукции /услуги. 

Принимаемые во внимание экологические факторы: влияние на 

величину и токсичность потока отходов; риск переноса из одной среды 

в другую; воздействие альтернативных исходных материалов на 

среду; расход энергии. 

Экономическая оценка.  

Необходимо  документировать и оценить экономический эффект 

от каждого мероприятия. Для этого необходимо определить, когда и 
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сколько средств потребуется вложить в реализацию мероприятий, 

рентабельность и срок окупаемости. 

О пользе проекта судят по  тому, снижает ли  он производственные расходы 

или нет, и/или предотвращает  загрязнение среды. 

Предотвращение загрязнения выгодно! 

Принцип – «загрязнитель платит». 

         

Для оценки рентабельности потребуется определить капитальные 

затраты (приобретаемое оборудование, подвод коммуникаций, 

материалы, подготовка оборудования к работе, запуск, проверочные 

испытания, другие капитальные затраты), изменения в затратах на 

ликвидацию, сырье, других затратах.  

Необходимо также определить ежегодную экономию расходов. 

Существует несколько методов расчета прибыльности 

инвестиций. Один из них срок окупаемости. 

 

                                                         КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ (всего) 

        СРОК ОКУПАЕМОСТИ  =             ______________________________ 

                 (в годах)                                  ЕЖЕГОДНАЯ ЭКОНОМИЯ (всего) 

 

Проекты, требующие значительных капитальных вложений, 

нуждаются в подробных анализах. Метод с использованием срока 

окупаемости является наиболее удобным инструментом для быстрых 

расчетов. Его следует применять только тогда, когда срок окупаемости 

менее 4-5 лет, когда реальная процентная ставка низкая.  

Для выбора более экономичного проекта, возможно, потребуется 

рассчитать такие экономические показатели как чистая текущая 

стоимость, коэффициент чистой текущей стоимости, внутренняя 

норма рентабельности. 

 Поэтому в состав рабочей группы рекомендуется  включать 

экономиста. 
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После проведения технико-экономического обоснования,        

предложенные идеи необходимо разделить на три группы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение  о результатах оценки и оформление 

результатов, итоговый отчет. Желательно, чтобы оценка каждого 

проекта  была разносторонней. Пользу проекта следует оценить с 

оптимистической и с пессимистической точки зрения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа А  

(мероприятия, не 

требующие 

инвестиций, можно 

внедрять сразу); 

 

Группа  Б 

(незначительные 

инвестиции, 

окупаемость до 

года); 

 

Группа  С  

(требуются 

значительные 

инвестиции, 

окупаемость  

больше  1 года) 

 

Итоговый отчет о каждом предлагаемом проекте  

должен содержать: 

  потенциальные возможности предотвращения 

загрязнения среды; 

  оценку технологической готовности и предложения для 

ее успешного использования; 

  экономическую оценку всего проекта; 

  сроки установки оборудования и его запуска; 

  ресурсы, необходимые для внедрения проекта, и их 

источники; 

  необходимые мероприятия для оценки проекта после 

его внедрения. 
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Выгоды, получаемые в результате реализации проектов: 

Экологические выгоды Экономические выгоды 

Снижение антропогенной нагрузки 

на окружающую среду 

Снижение затрат на приобретение сырья, 

на утилизацию отходов, за негативное 

воздействие на окружающую среду 

Сокращение площадей, 

используемых под свалки 

Уменьшение потребности в транспорте для 

вывоза отходов 

 Сокращение выбросов 

загрязняющих веществ от 

транспортирования отходов    

Сокращение выплат за электроэнергию, 

простоя оборудования, времени на 

обработку отходов 

Сокращение расхода сырья, 

расходов на энергию, на 

переработку и ликвидацию отходов 

Уменьшение риска для здоровья персонала 

и расходов на охрану здоровья 

Создание экологически чистой 

продукции 

Улучшение качества продукции, повышение 

престижа компании 

Другие Повышение производительности труда 

 

Этап внедрения. Реализация плана.  

Корректирующие мероприятия. 

На этой стадии работы  принимается окончательное  решение, 

какие проекты будут внедряться и в каком порядке. Рабочая группа 

должна стараться обеспечить денежные средства  для проектов. 

Процесс предотвращения загрязнения не заканчивается внедрением 

мероприятия. Необходимо следить за появлением запланированных 

результатов. Руководители высокого ранга могут продемонстрировать 

свое участие в программе, организуя ежегодное рассмотрение хода ее 

выполнения. 

Основная цель - это поддержание программы предотвращения 

загрязнения на таком же высоком уровне, как и в ее начале. 

Обучение персонала. Одним из важных элементов программы 

информации о снижении количества образования отходов  и 
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предотвращения загрязнения является обучение. Задача - сообщить 

каждому работнику о фактах образования отходов, объяснить их 

влияние на деятельность предприятия и на окружающую природную 

среду, показать, каким образом можно снизить их образование и 

предотвратить загрязнение.  

 

Раздел II.  

Рекомендации по применению методологии 

«Чистого производства» в образовательном учреждении 

 В первом разделе вы ознакомились с теоретической   

информацией о  Норвежской модели   «Чистого производства», а во 

втором разделе  приведены рекомендации по применению  

методологии «Чистого производства» в образовательных 

учреждениях. Особенностью российской системы экологического 

образования является акцент на теоретических знаниях о структуре, 

функционировании и развитии экологических систем разного уровня, а  

взаимосвязь  вопросов охраны окружающей среды  с экономической 

жизнью общества, к сожалению, отражена слабо. Методология 

позволяет  изменить условия формирования эколого-экономических 

представлений учащихся средних и средних специальных учебных 

заведений. Совместное участие преподавателей, учащихся, 

сотрудников образовательных учреждений в разработке 

экологических проектов, основанное на методологии «Чистого 

производства», позволяет формировать  такие ценности, как 

собственное здоровье, благоприятная окружающая среда, позволит 

увидеть связь между экономическими и экологическими аспектами 

различных сторон человеческой жизнедеятельности. Экологический 

проект «Чистое производство» в учебных заведениях  может занять 

свое место в ряду образовательных программ по устойчивому 
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развитию.  

Чистое производство может быть применено к процессам, к 

самим продуктам, к различным видам услуг, предоставляемым 

обществу. Примеры  мероприятий, приведенных в данном разделе, 

направлены на улучшение экологического и экономического состояния 

хозяйственной деятельности (сбережение тепловой и электрической 

энергии, устранение потерь воды, рациональное расходование 

ресурсов) и помощь преподавателям  в формировании экологически 

ориентированного мышления  учащихся школ, гимназий, лицеев, 

колледжей, техникумов. Практико-ориентированном подход к 

развитию основ и навыков экологического поведения и культуры 

может быть положен  в основу исследовательских работ учащихся, 

применяться в учебных программах по экологии, физике, экономике и 

других учебных дисциплинах. 

Цели, которые ставятся преподавателями при выполнении 

проекта учащимися: 

 Формирование нового стиля социального поведения и 

экологически ориентированного мышления. 

 Развитие способности видеть, желания решать, умения 

решать экологические проблемы. 

 Повышение комфортности условий обучения в учебном 

заведении. 

  Минимизация образования отходов и рациональное 

использование ресурсов. 

  Сокращение расходов на хозяйственное обеспечение 

учреждения. 

Формы работы: лекционные занятия, работа в группах на 

«сессиях» (общих сборах),  внеурочная работа в рабочих группах,  

консультации советников российско-норвежской программы «Чистое 
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производство», привлеченных специалистов. 

Пример практико-ориентированной программы работ по 
«Чистому производству» в учебном учреждении. 

 

№ 
сессии 

Темы Задание участнику 
рабочей группы 

№ 1 Глобальные экологические 
проблемы. 
Что зависит от каждого из нас? 
Определение понятия 
“загрязнение среды”. Прямое и 
косвенное загрязнение (работа в 
группах). Терминология и 
принципы ЭБЧП. Знакомство со 
стратегией Чистого производства  
(лекция). 
Экологические проблемы моего 
учебного заведения (коллективная 
работа).  
Формирование рабочих групп по 
решению экологических проблем, 
распределение функций. 

 
- Сформулировать проблему и 
задачу по предупреждению 
определенного вида загрязнения, 
экономии ресурсов, ликвидации 
нерационального использования 
ресурсов учебного учреждения 
(воды, тепла, энергии и др.) 
 
- Выбрать  проблему, которую 
учащийся  считает наиболее 
важной. 
 

№ 2    Технологическая схема и 
«массбаланс» на отвлеченных 
примерах (лекция). 
Обеспечение учебного 
учреждения  теплом, 
электроэнергией, 
водоснабжением, водоотведение, 
система канализации и др. 
(лекция). 
Составление «технологических 
схем» и «массбалансов» по 
выбранным проблемам. 
Определение недостающих 
данных для выполнения задания 
(работа в группах). 

- Составить план обследования 
участка, помещения, установки (по 
выявленной проблеме); 
- Собрать недостающую 
информацию для составления 
технологических схем и 
массбалансов; 
 - Провести встречи со 
специалистами: работниками 
бухгалтерии, зам. директора по 
хозяйственной части и др. 
- Поставить цели и задачи к 
выбранной проблеме 

№ 3. Поиск возможных решений  по 
проблемам. Приоритетность 
действий. Способы генерирования 
идей (лекция). 
Генерация идей (практическая 
работа).  

- Собрать и произвести отбор идей; 
 - Составить список мероприятий  
по решению проблем; 
- Распределить идеи на группы  А, 
В и С. 

№ 4.     Оценка мероприятий по проблеме 
с технической, экономической, 
экологической стороны (лекция). 
Обработка собранных материалов 
(работа в группах). 

- Проанализировать  техническую 
возможность осуществления ваших 
идей, экономические и 
экологические преимущества; 
- Подготовить отчет.  

№ 5.     Открытая защита проектов  Обоснованные предложения 
передаются администрации. 
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Для реализации приведенной практико-ориентированной 

программы  в образовательных учреждениях, в основе которой 

заложена  методология «Более чистого производства», учтите 

следующие рекомендации: 

 

 Собственная уверенность в успешности проекта.  

При организации программы «Более чистое производство» Вы 

должны быть уверены в успешности Вашего проекта, и знать 

предложенную выше методологию  для его реализации: 

 изучите терминологию; 

 сформулируйте или изучите  экологическую политику 

вашего учреждения, если она уже разработана  (пример политики 

приведен ниже); 

 четко сформулируйте цели; 

 поставьте конкретные задачи и установите сроки; 

 ограничьте проект временными рамками; 

 

 Поддержка руководства. 

Для успешной реализации идей  обязательно потребуется 

поддержка руководства.  Сообщите руководителю учреждения и 

постарайтесь убедить, что программа поможет сократить 

хозяйственные расходы, минимизировать платежи за электроэнергию, 

воду, вывоз отходов, сократит платежи за негативное воздействие на 

окружающую среду, будет способствовать устойчивому образованию. 

Повысится престиж учреждения и уровень экологической 

образованности всех участников проекта. Стимулируйте участников 

проекта, разработайте поощрительные меры. Если Вы лично 

руководите проектом, например, это исследовательская деятельность 

учащихся, тогда им потребуется Ваша поддержка. 
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  Соберите коллектив единомышленников.  

Подберите проектную группу для наработки идей. Потребуется  

провести подготовительную работу, в первую очередь с 

педагогическим коллективом. Определите уровень профессиональной 

компетентности и заинтересованности педагогов в области 

организации образовательной работы с учащимися  по проблеме 

эффективного сбережения ресурсов, формирования экологической 

культуры учащихся. Проведите  мониторинг психологического климата 

педагогического коллектива, выявите сложности в работе педагогов, 

их сильные и слабые стороны, убедите принять участие  в разработке 

и реализации образовательных мероприятий по «Чистому 

производству». Организационно-педагогическая  работа  на этом 

этапе должна включать знакомство членов рабочей группы с 

современными подходами в области предотвращения загрязнения 

окружающей среды. Объясните, что педагоги-участники проекта 

повысят свой профессиональный уровень по организации работы с 

учащимися  по эффективному потреблению и  сбережению природных 

ресурсов в ходе разработки и реализации технических и 

организационно-воспитательных мероприятий. Рабочая группа может 

состоять только из педагогов и сотрудников образовательного 

учреждения и разработать технические мероприятия, направленные 

на снижение финансовой нагрузки за счет эффективного потребления 

ресурсов.  

Рабочую группу можно сформировать  и совместно с учащимися, 

в этом случае преподаватель может возглавить работу этой группы. 

Учащиеся разработают  мероприятия, которые рекомендуют 

руководству учебного учреждения для реализации, а посильные (для 

разных возрастных групп) реализуют самостоятельно. Сделайте это 

не разовой акцией, а соберите постоянную группу, которая будет 
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поддерживать программу «Чистое производство» на период всего 

периода обучения. Воспитывайте преемственность в работе, 

включайте в работу учащихся разных возрастных групп. Возможно, 

Вам потребуется помощь специалистов со стороны. Привлекайте в 

качестве консультантов советников  российско-норвежской программы 

«Чистое производство».  

Активную  позицию в формировании экологической культуры и 

сознания учащихся формируйте совместно с родителями учащихся. 

Для этого Вам потребуется изучить заинтересованность родителей 

проблемой эколого-экономического и эколого-нравственного 

воспитания детей и их собственного  сознательного и рационального 

использования (потребления) ресурсов электрической энергии, 

тепловой энергии, воды  дома. 

 

 Вовлекайте коллег, учеников, воспитанников в процесс 

обучения современной стратегии предупреждения загрязнения и 

минимизации образования отходов. Ознакомьте их с понятием 

устойчивого развития. Привлекайте их чтению лекций, оказанию 

помощи при сборе данных, проведению экспериментов, составлению 

графиков и диаграмм, оформлению отчетов. Трансформируйте 

основной девиз норвежской модели чистого производства о передаче 

знаний: «от инженера к инженеру». Передавайте знания «от 

учителя к учителю», «от учителя к ученику», «от ученика к 

ученику», «от ученика к родителям»…  

 

 Формулирование проблемы. Технические и 

образовательные мероприятия для решения проблемы. 

Проблема формулируется после документального анализа и 

проведения обследования образовательного учреждения, например, 
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методом картографирования. Предположим, что обнаруженная 

проблема связана с  превышением нормативного расхода 

электрической  энергии и выявлена в ходе  анализа нормативов 

потребления и фактического расхода энергии (на основе данных, 

предоставленных централизованной бухгалтерией). Выбираем тему 

проекта: «Эффективное сбережение электроэнергии в 

образовательном учреждении». Проект может охватывать  два 

основных вида мероприятий:  

-    технические мероприятия, направленные на сбережение 

ресурсов учреждения, в результате реализации которых наблюдается 

повышение экологической компетентности (культуры и поведения) 

сотрудников образовательного учреждения. В процессе разработки и 

реализации  технических мероприятий рабочей группой используйте 

активные формы работы с персоналом учреждения (например, 

совместная разработка инструктажа по электросбережению) и 

учащимися: семинары-практикумы, проблемные семинары, 

творческая группа, деловая игра, круглый стол. В ходе технической 

работы  проведите мониторинг потребления ресурсов учреждения 

(воды, тепла, электроэнергии и других), желательно  за последние три 

года. Проведите энергетическое обследование и контроль за 

использованием  электрических приборов. Обследуйте места потерь 

воды и тепла. Составьте диаграммы и графики. Использование 

различных форм работы с коллективом позволяет овладеть как 

необходимыми теоретическими знаниями, так и приобрести 

практический опыт в вопросах сбережения электроэнергии, тепла, 

воды и других материальных ресурсов образовательного учреждения.  

-   образовательные события (мероприятия), направленные на 

формирование осознанного  энергосберегающего поведения у 

учащихся.  Каждое образовательное событие позволяет определить 
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актуальный уровень знаний  и навыков учащихся  по проблеме 

сбережения природных ресурсов. При планировании образовательных 

мероприятий необходимо учитывать возрастные особенности 

мыслительных процессов разных возрастных групп  и опираться  на 

наблюдения, эксперименты и опыт преподавателя. Основной  объѐм 

знаний  приобретается учащимися в ходе образовательного процесса 

на занятиях, а также  в ходе неформального общения в рабочих 

группах со взрослыми и сверстниками. Работа по реализации 

мероприятий проекта предполагает обогащение учащихся  знаниями, 

формирующими  навыки и потребности разумной экономии и 

бережливости. Примеры образовательных и воспитательных событий 

(мероприятий) по разным аспектам деятельности учреждения   

приведены в следующем разделе и касаются в основном мероприятий 

группы А.  

 

 Используйте  методы генерации идей.  

         Ваша задача - собрать как можно больше идей. При наработке 

идей помните о принципах «Более чистого производства» и 

приоритетности действий по минимизации образования отходов. 

Приоритет отдавайте идеям, связанным с ликвидацией источника 

загрязнения или снижения загрязнения у источника. Мероприятия, 

направленные на минимизацию потребления ресурсов или их 

эффективное использование признайте приоритетными. Проекты, не 

требующие инвестиций должны внедряться немедленно. Например, 

заведующей хозяйственной частью был утвержден график включения-

отключения  систем освещения в вечернее и ночное время: 

День 

недели 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскре

сенье 

выключение 21.00 21.30 21.00 21.30 21.00 21.00 - 

включение 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 - 
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Мероприятие - организационное. Контроль по  исполнению 

введенного графика возложен  приказом на ответственное лицо. С 

технической точки зрения выполнимо.  

Не требуется получения дополнительных мощностей, изменения 

электрических схем. В результате внедрения наблюдается снижение 

потребления электрической энергии и платежей.  

Экологический и экономический эффект учебного заведения от 

внедренного мероприятия составил: 

№ Формы экологического 
эффекта 

Экологические сбережения 

    Кол-во                    % 

Экономия 

(руб./год) 

1. Сокращение 
потребления 
электрической энергии, 
кВт*час/год  

873 
КВт*час/год 

0,13% 4277 рублей 

 

Что же касается экологических преимуществ, то следует 

рассуждать следующим образом: «если мы потребляем меньше 

электрической энергии, то на это же количество (873 КВт*час/год) 

требуется производить энергии меньше, а  при ее производстве 

расходуется меньше ресурсов, сокращаются выбросы в атмосферный 

воздух, образуется меньше отходов. Следовательно, это мероприятие 

не только экономически, но и экологически целесообразное. Мы 

имеем дело с  косвенным  результатом сокращения загрязнения». 

Проекты, требующие вложений, следует обсудить с 

руководством и попытаться найти  способы финансирования 

мероприятий, разработанные рабочей группой. 

 Примеры мероприятий групп В и С приведены в следующем  

разделе.  
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 Документируйте.   

 - Научите документировать все 

исследования, результаты опытов 

ваших подопечных; 

- Научите сохранять 

документацию;  

- Не забывайте документировать 

Вашу  деятельность. 

 

 Не останавливайтесь перед препятствиями. 

                   Помните о 10 барьерах на пути. Сообщите о возможных 

препятствиях вашим учащимся. Научите их преодолевать. Несмотря 

на очевидную целесообразность применения стратегии «чистого 

производства», ее внедрение сталкивается в первую очередь с 

психологическими трудностями. Непросто изменить свой собственный 

стереотип мышления и  привычки, и тем более других людей. Но 

можно постараться изменить условия формирования эколого-

экономических представлений еще в школьном возрасте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норвежский инженер Лейв Бьерк (1999)  в пособии для 

слушателей программы «Чистое производство» приводит в 

качестве примеров следующие рассуждения:  

 «Мы всегда делали это так, почему сейчас должны 

делать иначе?» 

 «Руководство никогда не воспримет эту идею» 

 «Мы слишком малы / велики для этого» 

 «Это будет слишком дорого». 
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 Произведите  анализ выполненных мероприятий  и 

динамику развития навыков и потребностей экономии ресурсов у 

участников образовательных отношений. 

          Проведите оценку эффективности реализуемых в рамках 

проекта мероприятий. Сравните полученный результат с 

поставленными целями  и  задачами, экологической политикой 

учреждения.  

Оцените динамику развития навыков и потребностей  разумной 

экономии и бережливости, рационального использования ресурсов  у 

участников образовательных отношений. 

 

 Информируйте о внедрении методологии «Чистого 

производства». Выработайте систему информирования  коллег, 

учащихся и воспитанников, родительской общественности о 

значимости ресурсосбережения в образовательном учреждении  и 

дома, об  экологической полититике,  ходе программы, достигнутых 

успехах (информационные стенды, планерки, публикации в газете, в 

контакте,на форумах, семинарах и т.д.). 
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 Планируйте, действуйте, проверяйте, корректируйте и 

вновь действуйте. 

Научите учащихся планировать и сами планируйте, действуйте в 

соответствии с Вашим планом, проверяйте его выполнение и при 

необходимости корректируйте. Проведите предупреждающие 

мероприятия, чтобы ошибки не повторялись. Снова планируйте с 

учетом анализа достижений и неудач. 

 

Пример плана работ по реализации проекта по экономии 

электроэнергии 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

 

Ответст- 
венный 

Создать рабочую группу. Издать приказ. Ноябрь 2014  
 

Разработать экологическую политику. Установить цели 
и задачи по экономии электроэнергии. 

Декабрь 2014  

Провести  упрощѐнный аудит использования 
электричества в здании учреждения образования и 
анализ его результатов. Изучить документацию 
(энергетический паспорт). 
 

Ноябрь 2014-
Январь 2015 

 

Распространить информацию о работе среди всех 
школьников, педагогического коллектива и 
родительской общественности 
 

Ноябрь 2014  

Разработать мероприятия по  снижению потребления 
электроэнергии распределить по группам 
 

Декабрь 2014  

Провести экологическую, экономическую и техническую 
оценку всех мероприятий 

Январь –2015  

Поиск инвестиций. Принять участие в конкурсе проектов 
на получение финансирования разработанных 
мероприятий 
 

Март 2015  

Реализовать мероприятия группы  А  Февраль 2015 
 

 

Реализовать мероприятия группы   Б Апрель-май 
 

 

Подвести итоги  и доложить руководству  о полученных 
результатах. 

Май 2015  

Продолжить работу 
 

2015-2016 г.  
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 Поиск инвестиций.  

Налядно представляйте инвестору все преимущества от 

реализации Ваших мероприятий. Проверяйте произведенный расчет.  

Вас поймут, если Вы:  

- просчитаете финансовую выгоду от внедрения мероприятий;  

- наглядно преставите реультаты Ваших расчетов; 

- расскажете о других преимуществах: экологических, санитарно-

гигиенических, социальных. 

 

 

 

Наглядный пример сохранения тепловой энергии из проекта для 

одного из общеобразовательных учреждений.  Экономия в год  

составила 78 641 руб. 
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 Придерживайтесь последовательности действий в 

соответствии с Норвежской моделью «Чистое производство»  

Норвежская 
модель 

Этапы модели Как действовать в соответствии с 
Норвежской моделью? 

 
 

Формулиро- 
вание 

проблемы 

 
 

Начало 
программы 

Примите решение о проведении программы 
(осознание необходимости минимизации 
отходов). Провозгласите обязательство по 
предотвращению загрязнения  и минимизации 
отходов. Постарайтесь достигнуть единства в 
коллективе. 

 
 
 

Планирова- 
ние и 

организация 

Организация 
программы 

Определите команду исполнителей.  
Определите цели. 

Начальное 
обследование 

Соберите данные.  
Обследуйте  территорию. 
Определите приоритеты. 

Напишите план 
программы 

Продумайте с кем сотрудничать.  
Определите возможные препятствия.  
Сформулируйте  цели. 
Разработайте график работы. 

 
 
 

Оценка  

Проведите 
детальную 

оценку 

Подберите команду оценки.  
Посетите рабочие места или выбранные 
участки, помещения.  
Соберите недостающие  данные. 
Документируйте  информацию. 

Проведите 
оценку 

выбранных  
идей 

Генерируйте идеи. Предложите идеи и 
документируйте их. 
Отберите идеи. Мероприятия, не требующие 
инвестиций, внедряйте немедленно. 

 
 
 

ТЭО 

Проведите 
предпроектное 
обоснование 

Проанализируйте проект: 
- с технической стороны; 
- с экологической стороны;  
- с экономической стороны. 

Сообщите о 
результатах 

 

Сообщите о результатах работы. 
Сравните достигнутые результаты с 
поставленными целями. 
Оформите результаты работы. 

 
Внедрение 

Внедряйте план 
в жизнь 

Выберите проекты. Найдите финансовую 
поддержку для мероприятий, которые требуют 
инвестиций. Начните работу по реализации 
проектов. 

 
Проверка 

Оцените 
достигнутое 

Затребуйте данные по реализованным 
проектам. 
Разработайте корректирующие мероприятия 
(при необходимости)  
 Проанализируйте результаты. 

Начните все 
сначала 

Продолжайте  
программу  

Вовлекайте новых участников.  
Начните все сначала. 
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Раздел III. 

Применение методологии «Чистого производства» в 

практике образовательных учреждений 

В данном разделе приводятся примеры  реализованных 

проектов «Чистое производство» в образовательных учреждениях г. 

Петрозаводска, наработанный опыт и выводы могут быть 

использованы при подготовке лекционного материала 

преподавателями и организации аналогичной работы в школах, 

гимназиях, профтехучилищах, технических колледжах и других 

учебных заведениях. 

 

Школьные экологические проекты «Чистое производство» в  

гимназии № 30 и школе № 43» г. Петрозаводска. 

         Проекты, реализованные с участием советников российско-

норвежской программы «Чистое производство» в  гимназии № 30 и 

школе № 43» г. Петрозаводска, показали учащимся, что 

образовательное учреждение,  помимо выполнения своих основных 

функций, является хозяйством, которое расходует природные 

ресурсы, потребляет энергию, воду, производит отходы. 

 Школьники вместе с администрацией, учителями, 

хозяйственными сотрудниками приняли  посильное участие в 

оптимизации ресурсопотребления. В основу была положена 

педагогическая технология проектного обучения. Педагоги высоко 

оценили работу и отметили, что применяемая методология создает 

широкое поле деятельности для учеников и учителя, ставит ученика в 

активную позицию. Мотивация определяется возможностью решения 

реальных задач и приобщением к миру взрослых, а акцент делается 

не на содержании (знать что?), а на процессе (знать как, зачем?).  

Реализация ряда предложений, наработанных учениками,  
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принесла экономическую выгоду, позволила сделать пребывание в 

школе более комфортным, и что особенно важно – придало 

школьникам чувство уверенности в собственных силах.  

Преподаватели школ и методист ДиЮ «Ровесник» Голицына 

Н.Б. (советник  РНП «Чистое производство») отметили, что были 

выявлены следующие проблемы при организации проектной работы 

со школьниками: 

- проектная работа не согласуется с учебными планами, 

нацеленными на передачу систематизированных знаний; 

- существующая классно-урочная система занятий в школе 

ограничивает проведение проектной работы; 

- централизованное финансирование хозяйственных 

потребностей школ не позволяет получить выгоду самой школе от 

предложенных мероприятий, что делает инициативу бесполезной. 

Были предложены пути решения выявленных проблем: 

1. Выделение учебного времени на проектную работу за счет 

школьного или регионального компонентов. 

2. Организация предметных недель, посвященных проектной 

работе. 

3. Методическая разработка новых организационных форм, 

связанных с проектной работой. 

4. Создание фонда поддержки школьных инициатив за счет 

средств территориального экологического фонда и внебюджетных 

привлеченных средств, что позволит финансировать внедрение 

обоснованных мероприятий на конкурсной основе. 

5. Внесение данного школьного экологического проекта в 

республиканскую программу экологического образования. 

Другой проект, представленный главным специалистом отдела 

экологии администрации ПГО  Мизинковой Ю.И. по теме «Сокращение 
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потерь тепловой энергии в здании  МОУ «СОШ № 43» в 2009 году, 

проводился без участия школьников и показал, как силами 

преподавательского коллектива, возможно разработать мероприятия 

по экономии тепловой  энергии. 

По методологии сначала была создана рабочая группа, которая 

выявила проблему: большой  расход тепловой энергии, значительные 

потери тепловой энергии (30%) .  

Рабочая группа с привлечением сторонних специалистов 

разработала мероприятия группы А (мероприятия хорошего хозяина): 

ревизия задвижек теплового узла и изоляции трубопровода в 

подвальном помещении, занавешивание окон в ночные часы 

занавесом из плотной ткани. Их реализация позволила сэкономить 

14% от общего потребления тепловой энергии за год. Были также 

разработаны мероприятия группы Б, которые также дали 

значительный результат по снижению потерь тепловой энергии (32%). 

Участниками данного проекта были сделаны выводы о том, что 

методология «Чистого производства» является оригинальной, 

новаторской технологией ведения производственно-хозяйственной 

деятельности, а  подход к оценке мероприятий с позиции 

экономических и экологических параметров, приводит к пониманию 

того, что «предотвращение загрязнения» действительно может быть 

выгодным. 

 
Обучение методологии «Чистого производства» в «Школе 

устойчивого развития». 

В этой части раздела идет речь об опыте организации и 

обучения группы преподавателей и сотрудников школьных и 

дошкольных образовательных учреждений г. Петрозаводска в «Школе 

устойчивого развития» (проект реализован в рамках программы 

«Зеленая экономика», 2014-2015 г.г.) 
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Актуальность проекта обусловлена следующими факторами: 

-  необходимостью формирования экологически 

ориентированного мышления всех членов гражданского общества, так 

как  экологические проблемы носят глобальный характер и 

затрагивают все человечество, поэтому в современном мире вопрос 

экологического образования и воспитания  учащихся приобретает 

особую остроту; 

-  отсутствием непрерывности и преемственности в 

экологическом образовании;  

-  недостатком навыков обращения с отходами различных 

классов опасности и слабым знанием природоохранного 

законодательства, прав и обязанностей в области охраны 

окружающей среды.  

Целевая аудитория: учителя, воспитатели, руководящие 

сотрудники, учащиеся и воспитанники образовательных учреждений г. 

Петрозаводска. 

Организация обучения.  

Обучение в «Школе устойчивого развития» было организовано  в 

виде сессий (семинаров, лекционной работы и практических занятий) 

и межсессионной работы. Между сессиями участники выполняли 

домашние задания, им оказывалась поддержка в виде консультаций 

(индивидуальных и групповых), они были обеспечены учебно-

методическими материалами. Информация и вспомогательные 

материалы размещались на сайте Муниципального Автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

Петрозаводского городского округа «Центр развития образования». 

Участники представили промежуточные  результаты своей работы, а в 

конце обучения - проект по выбранной теме. 
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Тема занятий Домашнее задание 

Сессия №1. Октябрь 2014 г. 2 дня. 

1. Основные нормативно-правовые акты 
в области охраны окружающей среды. 
Необходимость определения этих 
требований для соблюдения в хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения. 
2. Понятия «экологический аспект» и 
«экологическое воздействие», 
«предотвращение загрязнения», 
«минимизация образования отходов», 
«устойчивое развитие». 
3.  Экологическая политика. 
4.  Основные принципы Чистого 
производства 
5. Введение в методологию «Чистого 
производства» (цели, задачи, структура). 
Норвежская модель. 
6. Организационные аспекты начала 
работы по методологии «ЧП». 
7. Определение приоритетных 
направлений работы. Выбор темы проекта. 
8. Практическая работа (генерация идей) 
9. Выдача домашнего задания №1. 

     Домашнее задание №1. 
1. Согласование работы с 
руководством образовательного 
учреждения (приказ). Создание 
рабочих групп. 
2. Работа в рабочих группах 
(составление проекта 
экологической политики, плана-
графика работы, назначение 
ответственных, проведение 
экологического анализа 
деятельности, выбор 
приоритетных направлений 
работы, выбор темы проекта). 
3. Информирование 
руководства образовательного 
учреждения о достигнутых 
результатах. Подготовка 
презентации выполненного 
домашнего задания.  
 

Групповая консультация №1 – декабрь 2014 (4 часа). Проект экологической 
политики. Рекомендации по написанию. Ответы на вопросы. 

Сессия №2. Декабрь 2014г. 2 дня 

1. Презентация домашнего задания №1 
каждым участником группы. 
2. Разработка мероприятий и 
распределение их по приоритетности.  
3. Технико-экономическое обоснование 
мероприятий (ТЭО). Показатели 
эффективности.  
4. Оформление итогового проекта. 
Пример оформления. 
5. Выдача домашнего задания №2. 
 

Домашнее задание №2. 
1. Разработка мероприятий, 
ТЭО, распределение по группам 
А, Б, С. 

2. Согласование мероприятий 
с руководством учреждения.  
3. Реализация мероприятий 
группы А.  
4. Оформление проекта и 
подготовка к презентации проекта 
6.        Оформление заявок на 
участие в конкурсе проектов 

Групповая консультация №2 – январь 2015 (4 часа). Практическая работа. 
Расчет экономической целесообразности внедрения мероприятия на примере 
установки посудомоечной машины. 

Групповая консультация №3 – февраль 2015 (4 часа). Практическая работа. 
Расчет окупаемости мероприятий. Анализ инвестиций.        

Сессия №3. Февраль 2015 г. 1 день 

1.Презентация итогового проекта. 
2.Обсуждение проектов 

Подготовка материалов проекта к 
конкурсу в соответствии с 
положением о конкурсе мини-
проектов 
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             Консультационная поддержка участников в 

межсессионный период. Проводятся индивидуальные и групповые 

встречи,  на которых консультанты отвечают на общие  вопросы, 

появившиеся у участников в процессе выполнения домашнего 

задания.  

Итоговый проект. Тема проекта. Участники могут сами 

разработать свою тему проекты в соответствии со следующими 

направлениями: предотвращение и минимизация образования 

отходов; экономия ресурсов (вода, электрическая, тепловая энергия, 

другие ресурсы). 

Мероприятия проекта. Необходимо дать технико-

экономическое обоснование и разделить на группы в зависимости от 

финансовых инвестиций. Обязательным условием является наличие в 

проекте и реализация мероприятий группы А.  

 Группа А – мероприятия, не требующие инвестиций для их 

внедрения (мероприятия рачительного хозяйствования). Внедряются 

в ходе обучения. 

 Группа Б – мероприятия, требующие вложений, которые 

может осуществить образовательное учреждение за счет собственных 

ресурсов. Срок окупаемости до 1 года. 

 Группа С – мероприятия, требующие инвестиций из 

внешних источников. Срок окупаемости более одного года. 

Защита проекта. На третьей сессии участники защищают 

проекты. Пример оформления проекта приведен в приложении №1 

Пособия. 

Конкурс проектов и итоговая конференция. По желанию 

слушателей их проект может принять  участие в конкурсе. В случае 

победы выделяются  средства на реализацию мероприятий, участники 

проекта отчитываются о достигнутых результатах. 
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Приложения к разделу III. 

Приложение №1 

Пример оформления проекта,  выполненного по 

методологии «Чистого производства». 

Титульный лист (указать название проекта, кем разработан (ФИО, 

должность), название образовательного учреждения, где (город) и 

когда разработан (год). 

Оглавление. 

Резюме проекта (краткая информация: название проекта, где  

осуществлялся, кто принимал участие, основная цель и значение 

проекта). Далее приводятся итоговые таблицы: 

Полное название 
образовательного учреждения 

 

Адрес  
 

 Электронная почта, сайт 

 Ф.И.О. руководителя 
(полностью) 

 

Ф.И.О. 
Тел.: 

 

Ф.И.О., должность слушателя 
Ф.И.О. 

 

должность 
 
 

Телефон, 
электронная почта 

 
Группа А.  Проекты (мероприятия) без внешних инвестиций 

№ 

Название проекта 
(мероприятия) 

Экономический 
эффект, (годовая 
чистая экономия) 

руб./год 

Экологический 
эффект, 

*  м
3
/год (т/год;   

кВт-час/год); 
*  % снижения 

Внедрение, 
дата/план 

1.     

2.     

 итого    

 
Группа В.  Проекты с небольшими инвестициями и  

периодом окупаемости до одного года 

№ 
Название 
проекта 

Экономический 
эффект, 
(годовая 
чистая 

экономия) 
руб./год 

Экологический 
эффект, 

*  м
3
/год (т/год; 

кВт-час/год); 
*  % снижения 

Инвестиции 
(стоимость 
проекта), 

(руб.) 

Срок 
окупае
мости, 

год 

Внедрение, 
Дата/план 

1.       

2.       

 итого      
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Группа С.  Проекты на перспективу с инвестициями и периодом окупаемости больше 

одного года 

№ Название проекта 

Экономический 
эффект, 
(годовая 
чистая 

экономия) 
руб./год 

Экологический 
эффект, 

*  м
3
/год (т/год;   

кВт*час/год); 
*  % снижения 

Инвестиции 
(стоимость 
проекта),  

(руб.) 

Срок 
окупаемости, 

год 

1.      

2.      

 ИТОГО     

 

Заключение руководителя образовательного учреждения.  

Кратко: информация о значении проекта и результатах 

разработанных и реализованных мероприятий.  

Введение.  

Информация об образовательном учреждении (расположение, в 

том числе относительно других организаций, предприятий, объектов 

инфраструктуры, и т.п.). При возможности – оценка экологической 

ситуации в районе расположения образовательного учреждения 

(находится вблизи зеленой зоны, вблизи прохождения крупных 

автодорог, подвергается загрязнению – атмосферный воздух, отходы, 

сточные воды, и т.д.). Информация о количественном составе 

сотрудников и учащихся, организационной структуре (Приложение).  

Информация об участии образовательного учреждения в каких-либо 

экологических проектах, ведении экологической деятельности, 

экологическом образовании. Мотивация участия в проекте. 

Экологическая политика образовательного учреждения.  

Политика должна быть разработана и утверждена 

руководителем учреждения. 

Цели и задачи проекта.  

Исходя из экологической политики, ставятся цели и задачи. При 

описании задачи указать количественные показатели, которые 

собираетесь достичь. 
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Организация работы по проекту. 

  В соответствии с приказом директора (№ и дата) «О создании 

рабочей группы» в учреждении была создана рабочая группа 

(приложение к проекту). В состав рабочей группы вошли (должности и 

Ф.И.О.) К работе были привлечены  сторонние организации, 

специалисты, консультанты (перечислить). 

Информация об участии учащихся (сколько учащихся, из каких 

классов). 

Формулирование проблем. 

Количество проблем определяется участником образовательного 

процесса.  

Напоминание: Не ешьте слона целиком! Начинайте с одной (двух) 

проблем. В зависимости от значимости проблемы (несоответствие 

законодательству, потенциальная угроза загрязнения окружающей 

среды, большие потери ресурсов  и др..) и финансовых возможностей 

ранжируйте проблемы и выберите наиболее значимую.  

Проблема №1: «формулировка». Технологическая схема. Описание. 

Схематическое изображение. 

Проблема №2: «формулировка». Технологическая схема. Описание. 

Схематическое изображение. 

 Оценка мероприятий.  

В результате работы рабочей группы были разработаны предложения 

по решению вышеуказанных проблем. Перечислить все предложения 

групп А. В, С. 

Оценка мероприятий  группы А. Далее по каждому мероприятию 

группы А приводится описание, фотографии, балансовые схемы до и  

после внедрения мероприятия, таблицы, отражающие техническую, 

экологическую и экономическую оценку мероприятия. 

Оценка мероприятий  группы Б и С. Описание производится 
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аналогично мероприятиям  группы А.  

Если в проекте предполагается получение инвестиций заполняются 

таблицы проектных затрат и экономических параметров проекта. 

Таблица Проектные затраты 

Этап Итого (руб.) 

Оборудование  

Комплектующие и материалы  

Монтаж   

Итого инвестиций (I0):  

 

Таблица  Рентабельность  

Общие инвестиции (I0)  Руб. 

Чистая экономия (B)  руб. / год 

Срок окупаемости (PB)  год  

Чистая приведенная стоимость (NPV)  Руб. 

Коэффициент чистой приведенной 
стоимости (NPVQ) 

  

Внутренняя норма рентабельности 
(IRR) 

 % 

 

Внедрение.  

Описать какие мероприятия внедрены или внедряются, на какие 

идет поиск источников финансирования. В целях практической оценки 

эффективности данного мероприятия осуществляется: контроль, 

измерения, наблюдения и т.п.  

Дальнейшая деятельность. 

Будет ли продолжена работа в дальнейшем, и в какой области? 

Чему научились участники проекта? Приложить отзывы. 
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Приложение № 2 

Пример экологической политики 
 

Экологическая  политика МОУ «Средняя школа № 36» 
 

МОУ «Средняя школа № 36» является муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением с углубленным 
изучением иностранных языков. 

 
Охрана окружающей среды, рациональное использование 

природных ресурсов – основной принцип устойчивого развития 
нашей школы. 

 
Учитывая всеобщую заботу об охране окружающей среды и 
растущую важность экологических аспектов, наша школа  берет на 
себя следующие обязательства: 
 
 осуществлять свою деятельность в полном соответствии с 
природоохранным законодательством и нормативными 
документами; 
  
 обеспечивать безопасное для жизни и здоровья людей 
состояние окружающей среды; 
 
 вырабатывать сознание ответственности за охрану 
окружающей среды у всех работающих в школе; 
 
 проводить мероприятия по минимизации образования отходов; 
 
 осуществлять постоянный аналитический контроль за всеми 
видами выбросов и воздействий нашей школы на окружающую среду 
для того, чтобы повысить эффективность мероприятий по охране 
окружающей среды; 
 
  поддерживать контакты с родителями о проводимой 
экологической политике школы. 
 
Руководство школы обязуется обеспечить всеми необходимыми 
ресурсами исполнение этой политики.  

 
Директор МОУ «Средняя школа № 36»                         
________________________Е.Ю.Вайник  
Декабрь, 2014 г. 
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Приложение №3 

Примеры мероприятий, направленные на снижение потребления 

электроэнергии 

Примеры мероприятий в рисунках, картинках, плакатах. 

Замена
люминесцентных
ламп на
светодиодные в
рекреации на 1 

этаже

  

 

 Инструктаж сотрудников
по контролю за
расходованием
электроэнергии, 
своевременным
отключением
оборудования, 
компьютерной и иной
техники.

 

Мероприятия группы А 

В хозяйственной деятельности: 

1. Провести анализ электропотребления  на основе 

энергетического паспорта учреждения и фактического  потребления 

по годам. 

2. Провести инвентаризацию приборов учѐта, организовать их 

поверку при необходимости. 

3. Выключать оборудование из сети, если оно не 

используется. 
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4. Привлечь учащихся и учителей к экономии электроэнергии 

(выключение ламп в коридорах и туалетах во время уроков, в 

кабинетах во время перемен). 

5. Организовать рациональное использование 

электроприборов за счет снижения  времени их работы в режиме 

ожидания. 

6. Организовать работу по правильной эксплуатации  

светильников, их чистку. 

7. Применить местное  освещение (настольные лампы во 

время дневного сна детей для работы педагогов с документацией). 

8. Повысить эффективность использования искусственного 

освещения (деление помещения на световые зоны). 

9. Улучшить естественное освещение (чистые окна экономят 

1-3% энергии, при незагороженных предметами окнах экономится 1-

3% энергии). Рационально использовать дневной свет. 

10. Опубликовать в школьной газете материалы о 

необходимости сбережения электроэнергии. 

 

В воспитательно-образовательной деятельности: 

1. Привлечь учащихся и учителей к экономии электроэнергии 

через рациональное использование осветителей: выключение ламп в 

коридорах и туалетах во время уроков и в кабинетах во время 

перемен. 

2. Организовать рациональное использование 

электроприборов через уменьшение времени их работы в режиме 

ожидания. 

3. Изготовить памятки по правилам энергосбережения для 

дежурных по школе, в учебные кабинеты и другие помещения и 

вывесить их. 
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4. Разместить информацию о программе и проекте на стенде 

«Экологический вестник» и на сайте образовательного учреждения, 

постоянно обновляя ее. 

5. Организовать пропаганду правил энергосбережения через 

игры, классные часы, мультфильмы.  

6. Организовать просвещение по вопросам энергосбережения 

учащихся начальной школы силами старшеклассников. 

7. Оформить информационный  уголок по эффективному 

энергосбережению. 

8. Проводить  инструктажи, беседы с персоналом, соблюдать 

правила эксплуатации и обслуживания систем энергопотребления. 

9. Провести обучение в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на специальных курсах. 

Получить сертификаты участников  семинаров  по современным 

подходам, технологиям и оборудованию для повышения 

энергетической эффективности. 

10. Создание памятки для родителей «Что делать, если 

разбилась энергосберегающая лампа?» 

11. Организовать конкурс рисунков «Как сберечь 

электроэнергию». 
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Примеры рисунков, представленных детьми дошкольного возраста на 

конкурс «Как сберечь электроэнергию». 

 

 

 

Пример описания мероприятия группы А  

(экономия электрической энергии) 

Проблема: увеличение  на 13% потребления электроэнергии, 

доли финансовых затрат в 2014 году по сравнению с 2013г. 

Пункт политики: стремиться к экономии энергетических 

ресурсов. 
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Цель: сокращение потребления электрической энергии. 

Задачи:  

1. воспитание осознанно-бережного отношения к 

использованию электроэнергии; 

2. сокращение потребления электрической энергии в  2015 

году по сравнению с 2014 годом. 

Мероприятие группы А: Организация постоянного контроля за 

использованием электрической энергии в коридорах и учебных 

помещениях образовательного учреждения.   

Назначены ответственные по этажам. Вывешены таблички с 

предупреждением о необходимости выключения электроэнергии. 

Учащиеся старших возрастных групп провели разъяснительную 

работу с учащимися младших возрастных групп. 

Сравнительный анализ по фактическим  показаниям счетчика за 

февраль 2014 года и февраль 2015г. показал, что своевременное 

отключение электроэнергии привело к экономии электроэнергии. 

Мероприятие технически выполнимое, относится к 

мероприятиям «хорошего домоводства».  

Было принято решение продолжить работу по экономии 

электрической энергии на постоянной основе.  

Проведенная работа была документирована и представлена 

директору образовательного учреждения. 

 

№  Средний расход 
за неделю в 

феврале 2014г., 
кВт*час/неделю 

Расход за 
неделю в 
феврале 
2015г., 

кВт*час/неделю 

Экологическое 
сбережение за 

неделю, 
кВт*час 
/неделю 

Экономия, 
руб./нед. 

1 неделя 2022 1680 342 1829,7 

2 неделя 2022 1440 582 2413,7 

3 неделя 2022 1080 942 5039,7 

4 неделя 2022 1520 502 2685,7 

 Итого за месяц: 2368 кВт*ч                                             11968,8руб. 



 69 

Мероприятия  группы Б (С) 

(экономия электрической энергии) 

1. Замена электромагнитных пускорегулирующих устройств у 

люминесцентных ламп на электронные. 

2. Замена потолочных люминесцентных светильников ЛПО 

4х18 на светодиодные осветительные приборы. 

3. Замена ламп накаливания на светодиодные осветительные 

приборы. 

4. Приобретение электроприборов энергокласса А+ 

(электроплита, холодильники на пищеблоке, морозильная камера, 

электрические чайники, посудомоечная машина).                                 

    

Пример описания мероприятия группы  Б (С) 

Мероприятие: «Замена потолочных люминесцентных 

светильников ЛПО 4х18 на светодиодные». 

Проблема: увеличение  на 13% потребления электроэнергии, 

доли финансовых затрат в 2014 году по сравнению с 2013г. 

 Цель: сокращение потребления электрической энергии. 

Задачи:  

 Воспитание осознанно-бережного отношения к 

использованию энергоресурсов; 

 Сокращение потребления электрической энергии в  2015 

году по сравнению с 2014 годом; 

 Экономия финансовых ресурсов; 

 Косвенное снижение  загрязнения окружающей среды, 

минимизация выброса вредных веществ в атмосферу, 

пропорционально уменьшению объема производства энергоресурсов. 
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Таблица Мероприятие группы С  

№ 
Название 

мероприятия 

Экон. 
эффект, 
(годовая 
чистая 

экономия) 
руб/год 

Экологически
й 

эффект, 
*м3/год (т/год; 

кВт*час/год) 
 % снижения 

Инвестици
и 

(стоимост
ь проекта), 

(руб.) 

Срок 
окупаем
ости, год 

Внедре
ние, 

Дата/п
лан 

1. 

Замена 
люминесцентных 
потолочных 
светильников на 
светодиодные 

4527,8 675,8 20560 4,5 
Май 
2015 

 
Таблица Сравнение потребления  электроэнергии люминесцентными  

и светодиодными светильниками                                                                  

Существующее Новое (энергосберегающий 
аналог) 

Экономия 
электроэнергии 
1 светодиодным 
светильником, Вт 

Наименование 
светильника 

Мощность 
1шт, Вт 

Наименование 
светильника 

Мощность 
1шт, Вт 

Люминесцентный 
ЛПО 4х18 

 
72 

Светодиодный 
30Вт 

30 42 

Светодиодный 
36Вт 

36 36 

Светодиодный 
54Вт 

54 18 

 

Вывод: Все новые энергосберегающие аналоги минимизируют 

потребление электроэнергии. Светодиодные светильники 30,36, 54 Вт 

дают экономию электроэнергии соответственно 40, 36, 18Вт. 

Рассмотрение вариантов  модернизации  потолочного оборудования. 
Существующее Новое (энергосберегающий аналог) 

Наименован
ие 
светильника, 
Мощность 
1шт, Вт 

Кол
- во 

Общ
ая 
мощн
ость 
Вт 

Наименование 
светильника, 

Мощность 1шт, Вт 

Кол
-во 

Общая 
мощность 

Вт 

 
Люминесцен
тный ЛПО 
4х18, 72 

 
10 

 
72
0 

1.Светодиодный 30Вт (учебная, 
игровая зона) 

10 
 

300 

2.Светодиодный 30Вт (игр.зона) 
3.Светодиодный 36Вт (уч.зона) 

4 
4 

120+144= 
264 

4.Светодиодный 30Вт (игр.зона)  
5.Светодиодный 54Вт (уч. зона) 

4 
3 

120+162= 
282 

Светодиодный 30Вт (игровая 
зона) 
Светодиодный 54Вт 
(учебная зона) 

4 
 

4 

120+216= 
336 

 

 



 71 

Примечание: По люминесцентным лампам информация из паспорта на 
лампы (технические характеристики),  по светодиодным (данные паспорта и 
справочные  материалы). 

 
Вывод: Все четыре варианта модернизации оборудования  

дают  экономию электроэнергии: 1 вариант – 420Вт, 2 вариант – 

458Вт, 3 вариант – 438 Вт, 4 вариант – 384Вт.  

Для подтверждения выводов, расчетным путем произведена 

визуализация распределения света светодиодными светильниками 

(исследования произведены специалистами сторонней организации). 

         

1 вариант: 10 светодиодных

светильников по 30Вт

7
4

2 вариант: 4 светильника по 30т, 4 

светильника по 36Вт

3 вариант: 4 светильника по 30т, 3 

светильника по 54Вт

4 вариант: 4 светильника по 30т, 4 

светильника по 54Вт

 
 

Вывод: Наиболее нормам СанПиН соответствует вариант № 2, 

т.е. замена потолочных люминесцентных светильников ЛПО 4х18 (10 

шт.) на светодиодные  16 шт.: 4шт.- 30 Вт (0,03 кВт), 4шт. – 36Вт 

(0,036кВт), т.к. дает возможность добиться равномерного 

распределения светового потока на замеряемой, рабочей 

поверхности столов равного норме  - 300 Лм. 
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Варианты модернизации 
потолочного освещения  

 Кол-
во, шт. 

Световой поток на замеряемой 
поверхности Лм  (N=300Лм) 

Вариант № 1 
Светодиодный светильник 30Вт  

 пол игровой зоны 

 рабочая поверхность столов 

 
 

4 
6 

 
 

300 
375 

Вариант № 2 
Светодиодный светильник 30Вт  

 пол игровой зоны 
Светодиодный светильник 36Вт  

 рабочая поверхность столов 

 
 

4 
 

4 

 
 

300 
 

300 

Вариант № 3 
Светодиодный светильник 30Вт 

 пол игровой зоны 
Светодиодный светильник 54Вт  
рабочая поверхность столов 

 
 

4 
 

3 

 
 

300 
 

300-375 

Вариант № 4 
Светодиодный светильник 30Вт 

 пол игровой зоны 
Светодиодный светильник 54Вт  

 рабочая поверхность столов 

 
 

4 
 

4 

 
 

300 
 

450 

Таблица  Экологический эффект  

№ Формы экологического 
эффекта 

Экологические сбережения 

    Кол-во                    % 

Экономия 

(руб./год) 

1. Сокращение 
потребления 
электрической  энергии, 
кВт*час/год  

675,84 кВт-
час/год 

63%   4528 рублей  

Примечание: Стоимость электрической энергии = 6,7 руб./кВт-час 

 
          Таблица Сокращение выбросов и экономия ресурсов  (косвенное 

снижение выбросов в атмосферный воздух) 

Мероприятие 
Сокр.потр. 
природного 

газа в кг 

CO2 

 

SO2 

 

NOx 

 

СО 

 

ЛОС 

 

Замена 
люминесцент- 

ных 
светильников 
на 
светодиодные 

112,9 0,3 0,00001 0,00011 0,000011 0,000001 
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Чистая годовая экономия электроэнергии на одно помещение 

Мероприятие Текущая 
ситуация 

После 
мероприятия 

Экономия 

 Кол-во руб/год Кол-во руб./год Кол-во руб./год 

Электрическая энергия 
кВт-час/год 

1067,04 7149,2 391,2 2621,14 675,84 4528   

 
Проектные затраты (инвестиции) 

Этап Итого (руб.) 

4 помещения 1 помещение 

Оборудование 66240 16568 

Комплектующие и материалы  
16000 

4000 

Монтаж  

Итого инвестиций (I0): 82240 20568 

 
Экономические параметры проекта 

 4 помещения 1 помещение 

Общие инвестиции (I0) 82240 Руб. 20568 

Чистая экономия (B) 18111,2 руб. / год 4528руб / год 

Срок окупаемости (PB) 4,5 года 4,5 года 

 
Внедрение.  

Для внедрения данного проекта требуются внешние инвестиции.  

В настоящее время идут поиски источников финансирования. Данный 

проект рассчитан на  модернизацию потолочного освещения в одной 

группе. Параметры помещений одинаковы, что дает возможность 

использовать  разработанный проект  для модернизации потолочного 

освещения, во всех помещениях одновременно.  

В дополнение, в результате реализации проекта будут достигнуты 

следующие не измеряемые выгоды:  

снижение нагрузки на глаза воспитанников, сохранение 

здоровья детей за счет высокого индекса цветопередачи, не 

искажающего цветов окружающих объектов,  теплого света, 

имитирующего естественный солнечный свет   обеспечение 

бестеневого эффекта на рабочей поверхности.  
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Приложение № 4 

Примеры мероприятий, направленные на снижение потребления 

водных ресурсов 

 

В хозяйственной деятельности: 

Мероприятия группы А: 

1. Организовать регулярный  контроль  за приборами учета 

воды; 

2. Грамотно пользоваться вентильным краном в умывальной 

комнате: поднимать и опускать рычаг (одно движение - один вклад в 

сохранение воды на Земле); 

3. Проверять  ежедневно исправность сантехники в детских и 

служебных туалетных комнатах (унитазы со сквозящим клапаном 

совершенно напрасно спускают в канализацию до тонны воды всего 

лишь за сутки); 

4. Проводить своевременный ремонт сантехники с целью 

устранения и предупреждения утечек воды. 

 

Мероприятия группы С:  

1.   Приобрести и ввести в эксплуатацию посудомоечную машину 

в младшей группе детского сада. 

 

В воспитательно-образовательной деятельности: 

1. Проведение занятий по водосбережению  по различной 

тематике; 

2. Исследование детьми  воды и проведение опытов с водой 

(текущий кран, чистка зубов, мытье посуды ручным способом…); 

3. Оформление информационного стенда, памяток, табличек  

по сбережению воды; 
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4. Проведение бесед  с работниками и родителями  по темам 

«Способы экономии воды», «Экономия воды в быту»; 

5. Конкурс стихов «Берегите воду»; 

6. Конкурс плакатов «Водосбережение»; 

7. Конкурс  рисунков « Если кончится вода, то…»; 

8. Составление детских рассказов   на тему «Путешествие 

капельки»; 

9. Анкетирование родителей по теме «Умеем ли мы беречь 

воду»; 

10. Изготовить  предупреждающие знаки по охране воды в 

природе и в быту; 

11. Разработать и принять кодекс учреждения по сбережению  

воды к сбережению; 

12. Регулярно проводить мониторинг воспитательно-

образовательной деятельности по формированию у      воспитанников 

сознательного отношения к экономии воды; 

13. Провести анкетирование сотрудников с целью выявления 

их отношения к экономии и сбережению вод. 

 

Приложение № 5 

Примеры мероприятий, направленные на снижение потребления 

тепловой энергии 

В хозяйственной деятельности: 

Мероприятия группы А: 

1. Провести ревизию оконных проемов и дверных блоков с 

контролем плотности закрытия; 

2. Улучшить прилегание стекла к оконной раме, путем 

приклеивания стекла на силиконовый герметик; 

3. Произвести шпатлевку швов оконных блоков; 
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4. Произвести уплотнение оконных стыков ватой и проклеить 

малярным скотчем; 

5. Установить доводчики или пружины на наружные двери; 

6. Снимать решетки на радиаторах отопления в ночное 

время; 

7. Занавешивать окна в ночные часы (жалюзи, шторы). 

            Пример мероприятия группы А 

Проблема: Температура в помещении не соответствует 

санитарно - гигиеническим нормативам. 

Цель: Снизить потери тепла через неплотности оконных стыков.  

Задача: Повысить температуру до нормативной в помещении 

группы продленного дня. 

Мероприятие: Повышение эффективности использования тепла 

путем уплотнения оконных стыков. 

Схема  до  мероприятия: 

 

Схема после  мероприятия: 

 

             Мероприятия группы Б: 

1. Приобрести жалюзи, шторы на окна для сохранения тепла в 

ночные часы; 
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2. Провести ревизию задвижек в тепловом узле и 

мероприятий по изоляции; 

3. Установить  теплоотражающие экраны за радиаторами.  

 

Пример мероприятия  группы Б 

Проблема: Потери тепла в тепловом узле 

Цель: Снизить потери тепла и финансовые издержки 

учреждения. 

Задача: Снизить потери тепла и финансовые издержки 

учреждения по сравнению с предыдущим годом. 

Мероприятие: Ревизия задвижек теплового узла. Изоляция 

задвижек привела к снижению потерь тепловой энергии на 1 %. 

 
Таблица  Экологический эффект (кол-во в тоннах, м3 и т.д., сумма – в руб./год) 

№ Формы экологического 
эффекта 

Экологические сбережения 
    Кол-во                    % 

Экономия 
(руб./год) 

1. Сокращение 
потребления тепловой 
энергии, кВт*час/год 

9385 КВт 
час/год 

1% ________ рублей 

Итого: Экологический эффект ________ рублей 

Примечание  Стоимость тепловой энергии   =  руб./кВт*час 
     

Таблица Сокращение выбросов (отходов, стоков) и экономия ресурсов 
(пример) 

Мероприятие 

Сокращение 
потребления 
природного 

газа в кг 

CO2 
 

SO2 

 
NOx 

 
СО 

 
ЛОС 

 

Части
цы 

 

Ревизия 
задвижек 

теплового узла 

690 1904,6 0,069 0,69 0,0069 0,0069 0,00069 

 
Таблица  Чистая годовая экономия (количество в кВт*час, тоннах  и т. д.) 

Мероприятие Текущая 
ситуация 

После 
мероприятия 

Экономия 

 Кол-во руб./год Кол-во руб./год Кол-во руб./год 

Например, 
Тепловая энергия, 
кВт*час/год 

93844
0 

22991 
92905

5 
22761 9385 229,9 

Всего чистой экономии:  229,9  
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Мероприятия  группы С: 

1. Устройство модульного теплового пункта с установкой 

прибора учета тепловой энергии и автоматическим отпуском тепловой 

энергии в зависимости от времени суток и температуры наружного 

воздуха; 

2. Провести реконструкцию теплового пункта, установить 

циркуляционный насос; 

3.  Произвести замену окон на пластиковые с 

энергосберегающими стеклами; 

4. Произвести наружное утепление здания. 

 

В воспитательно-образовательной деятельности: 

1. Провести   анкетирование родителей и воспитанников по 

экономии тепла в домашних условиях. 

2. Провести работу с детьми в группе « Бережливый 

домовенок». 

3. Оформить листовки-памятки: «Берегите  тепло!».  

4. Подготовить информацию по теплосбережению на стендах. 

5. Индивидуальные беседы с членами коллектива, 

родителями  (законными представителями) по экономии тепла. 

6. Провести конкурс эмблем «Сберегуша». 

 

Приложение № 6 

Мероприятия, направленные на снижение потребления бумаги 

 

В хозяйственной деятельности: 

Мероприятия группы А  

1. Печатать только необходимые документы, используя обе 

стороны листа; 

2. Не использовать для записок бумагу, пользоваться доской 
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для записи и фломастером, меловая доска;  

3. Читать   журналы, книги, учебные пособия в электронном 

виде, составление планирования на электронных носителях; 

4. По возможности отказаться от печатных объявлений – 

используя устную, электронную формы оповещения;  

5. Организовать сортировку мусора и сдавать бумагу в 

макулатуру. 

 

Мероприятия группы С: 

1. Приобрести компьютеры  и ввести электронный 

документооборот; 

2. Закупить интерактивные доски во все группы детского сада. 

 
Примеры в картинках: 
Изготовление  игровых экранов для 
самостоятельного рисования силами 
педагогов и родителей 
 

Изготовление поделок из бросового 
бумажного материала (при организации 
занятий) 
 

Экраны для рисования  (на манке, с солью)  Использовать бумагу вторично (поделки) 

  
 

Строить учебно-воспитательный процесс  с 
использованием интерактивной доски. 

Использовать бумагу вторично (черновики) 

 

В воспитательно-образовательной деятельности: 

1. Провести акцию – день без бумаги;  

2. Строить учебно-воспитательный процесс  с 
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использованием интерактивной доски; 

3. Создать группы в контакте для информирования  

родителей по возрастным группам   (домашние задания по экономии 

бумаги, вторичному ее использованию); 

4. Провести  мастер – класс по вторичному использованию 

бумаги (просветительская работа с родителями);  

5. Изготовить корзину « Проглотик» для сбора бумаги и 

вторичного использования; 

6. Провести конкурс по изготовлению поделок из бросового 

бумажного материала (вторая жизнь бумажным отходам); 

7. Оформить памятку « Как можно экономить бумагу» на сайте 

ДОУ и в группах вконтакте;  

8. Разработать детский проект « Лес – дерево- бумага» 

(разделы: откуда берется бумага, что для человека лес, как можно 

беречь лес); 

9. Произвести ремонт книг (книге вторую жизнь); 

10. Опубликовать результаты проекта  «Чистое производство»   

на сайте образовательного учреждения.  
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