ОДокументах

ISSN 1026-129X

ИЗДАНИЕ, С КОТОРЫМ ВЫ
ПОЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ УВЕРЕННЕЕ

Вм

М Е Ж В Е Д О М С Т В Е Н Н Ы Й Н О Р М АТ И В Н О - М Е Т О Д И Ч Е С К И Й И А Н А Л И Т И Ч Е С К И Й Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

Издается с 1994 года

с вами
е
т
ес

Энергосберегающие технологии
в сфере образования —
энергоэффективность всей страны
рекомендации, советы, опыт
Вальдорфская школа
альтернатива отечественному образованию
или его направление? (окончание) (стр. 65–78)
Готов к труду и обороне!
методические рекомендации по организации
и выполнению физкультурно-спортивных испытаний
(стр. 79–88)

11 (276)

ноябрь

2 0 14

16+

11 ноября
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В ноябре 2008 года мир отметил первый
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загрязнение окружающей среды.
События, происходящие в последние десятилетия на мировой арене, еще
раз подтвердили важность, актуальность и необходимость решения проблем,
связанных с сохранением и эффективным использованием энергии. Ведь
в современном мире наличие в стране энергетических ресурсов дает ей весомые
преимущества перед другими государствами, делает ее конкурентоспособной
и независимой...
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 В связи с принятием в конце 2013 года Федерального закона
от 28.12.2013 № 426-ФЗ “О специальной оценке условий труда”, которая
заменила прежние процедуры — аттестацию рабочих мест и государственную экспертизу условий труда, постановлением Правительства РФ
от 30.06.2014 № 599 установлен Порядок допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в
реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановление и прекращение деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также формирование и ведение реестра организаций,
проводящих специальную оценку условий труда.
Организация считается допущенной к указанной деятельности с даты
принятия Минтрудом России решения о ее регистрации в специальном
реестре.
Организация включается в реестр, если она соответствует требованиям, установленным в Законе о специальной оценке условий труда.
Заявление о регистрации в реестре подается в министерство. Приведен
перечень указываемых сведений. К заявлению можно приложить подтверждающие документы, в том числе копии аттестата об аккредитации
испытательной лаборатории (центра) и области ее аккредитации, выписки из ЕГРЮЛ. Заявление можно представить лично, направить по почте
или через Интернет, в том числе через единый портал госуслуг.
Решение о регистрации в реестре (об отказе в этом) принимается министерством в течение 20 рабочих дней с даты подачи заявления. При необходимости этот срок может быть увеличен, но не более чем в 2 раза.
Деятельность организации по проведению спецоценки условий труда приостанавливается в 2 случаях.
Во-первых, если организация привлечена к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности.
Во-вторых, если приостановлено действие аккредитации испытательной лаборатории (центра) организации, являющейся структурным подразделением организации.
Прописаны основания для исключения из реестра.
Первое — прекращение деятельности.
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Второе — прекращение действия аккредитации испытательной лаборатории (центра), являющейся структурным подразделением организации.
Третье — окончание срока действия либо аннулирование сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда.
За внесение сведений в реестр плата не взимается, и они находятся в
свободном безвозмездном доступе на сайте Минтруда России.
Постановление вступило в силу 3 июля 2014 г., кроме отдельного положения, которое применяется с 1 января 2015 г. Речь идет о привлечении организации к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности1*.


 Постановлением Правительства РФ от 24.10.2014 № 1097 утверждены новые Правила проведения экзаменов на право управлять транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений2**. Внесены изменения в некоторые акты Правительства РФ по данным вопросам.
Это обусловлено в том числе введением новых категорий и подкатегорий транспортных средств.
Ужесточаются требования к экзаменаторам. Минимальный возраст —
25 лет (вместо 23). Образование — высшее (ранее допускалось среднее). Наличие права управлять транспортными средствами тех категорий и подкатегорий, по которым будут проводиться практические экзамены. Стаж управления — не менее 5 лет (ранее — 3). МВД России
разрабатывает квалификационные требования к преподавателям (экзаменаторам).
Экзамен делится на 3 части: теория; первоначальные навыки управления; управление в условиях дорожного движения. К экзамену не допускаются ученики после самостоятельной подготовки. Профобучение
становится обязательным.
Экзамен сдается как на автомобиле с МКПП, так и с АКПП.
Заявление о допуске к испытанию и выдаче водительского удостоверения может быть подано в электронном виде через Единый портал
госуслуг или региональные порталы.
* Более подробно читайте в “Официальные документы в образовании”. — 2014. —
№ 33. — С. 26–34. — Ред.

** Полный текст Правил (с комментариями) опубликован в бюллетене “Официальные
документы в образовании”. — 2014. — № 34. — Ред.
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Для лиц, не сдавших один из экзаменов с третьего раза, повторное
испытание назначается не ранее чем через 30 дней. С 3 до 6 месяцев
увеличен срок действия положительной оценки, полученной на экзамене по теории.
У лиц с ограниченными физическими возможностями экзамены будут принимать на транспортных средствах, конструкция которых отвечает имеющимся медицинским требованиям.
Допуск к экзаменам несовершеннолетних заявителей (16–18 лет) осуществляется только с письменного согласия законных представителей
(родителей, усыновителей или попечителей).
Установлены жесткие требования к маршрутам, на которых проводятся экзамены по управлению в условиях дорожного движения.
Прежние правила с учетом изменений признаны утратившими силу.


 Постановлением Правительства РФ от 04.11.2014 № 1163 создан
Координационный совет по развитию детского туризма в России при
Правительстве РФ.
Цель — обеспечить согласованность действий госорганов исполнительной власти, общественных, научных и других организаций, направленных на развитие детского туризма.
Определены задачи Совета, среди которых, в частности, разработка
основных направлений совершенствования нормативно-правового регулирования вопросов развития детского туризма.
Установлены функции Совета. Так, Совет определяет приоритетные
направления деятельности по развитию детского туризма, готовит предложения по разработке федеральных целевых программ и мероприятий
в указанной сфере, рассматривает проекты региональных программ по
вышеназванным вопросам.
Совет вправе создавать рабочие группы по отдельным направлениям своей деятельности.
Состав Совета утверждает Правительство РФ. Совет возглавляет
заместитель Председателя Правительства РФ.
Определен порядок работы Совета. Так, Совет заседает не реже одного раза в полугодие. При необходимости — чаще.
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Установлена процедура принятия решений Совета. Принятые решения обязательны для исполнения всеми представленными в Совете органами и организациями.



 Распоряжением Правительства РФ от 25.10.2014 № 2125-р разработана Концепция создания единой федеральной межведомственной системы учета обучающихся по основным образовательным и дополнительным
общеобразовательным программам1*.
Учет предполагается вести как на федеральном, так и на региональном
уровне. Также будет реализована функция связи ведомственных данных.
Система позволит в том числе прогнозировать необходимое количество мест в образовательных организациях, получать сведения о посещаемости, о количестве обучающихся, сократить перечень документов,
представляемых для получения соответствующих услуг.
В качестве единого идентификатора обучающегося в системе планируется использовать страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Концепция будет реализовываться в 3 этапа. До 31 декабря 2014 г.
предполагается спроектировать систему, подготовить необходимые изменения в законодательство. До 31 декабря 2015 г. планируется разработать
систему. До конца 2016 года система будет введена в эксплуатацию.


 Приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 № 839 (зарегистрирован в Минюсте России 25 августа 2014 г., рег. № 33799) утвержден
Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год.
Отметим наиболее важные нововведения.
К освоению программ допускают в том числе лиц, представивших документы иностранного государства об образовании, если оно признается в нашей стране в силу Закона об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием новых субъектов РФ в состав Российской Федерации — Республики Крым и города ФЗ
Севастополя.
* Полный текст опубликован в бюллетене “Официальные документы в образовании”. —
2014. — № 26, 27. — Ред.
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Определено 5 условий, по совокупности которых проводится прием.
По организации в целом, включая все ее филиалы, или отдельно для
обучения в организации и в каждом филиале. По очной, очно-заочной,
заочной формам. По программам в зависимости от их направленности
(профиля). Отдельно на места в рамках контрольных цифр, на платной
основе. В зависимости от уровня образования поступающих (по программам бакалавриата, специалитета).
Прием без вступительных испытаний по программам бакалавриата и
специалитета проводится раздельно по каждой совокупности условий
поступления (первых трех).
Квота приема лиц, имеющих особое право, устанавливается в размере
не менее чем 10% общего объема контрольных цифр на очередной год
по каждой специальности и(или) направлению подготовки.
Начало приема документов для поступления — не позднее 18 июня 2015 г.
День завершения передачи материалов — 24 июля. Также установлены
сроки завершения приема документов исходя из необходимости прохождения в том числе дополнительных вступительных испытаний творческой и(или) профессиональной направленности.
Пересмотрен перечень специальностей, по которым проводятся
дополнительные вступительные испытания. Например, собеседование —
только по направлению 44.03.03 Специальное (дефектологическое)
образование.
В данном учебном году без вступительных испытаний на обучение по
программам бакалавриата и специалитета будут принимать победителей
и призеров IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, членов сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам, из числа лиц, признанных россиянами. Урегулирован порядок предоставления им преимуществ.
Более подробно прописана процедура учета при поступлении индивидуальных достижений. Речь идет о наличии медали за успехи в обучении, о занятии волонтерской деятельностью, об участии в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях. Предусмотрено начисление
дополнительных баллов.
Информацию, необходимую для приема на обучение по программам
бакалавриата и специалитета по очной и очно-заочной формам, образовательные организации должны опубликовать не позднее 1 октября
2014 г. (вузы, расположенные в Крыму и Севастополе, — не позднее
30 декабря). Указаны сроки и этапы зачисления.
№ 112014
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 Учебники
9 октября 2014 г. на рассмотрение нижней палаты парламента был выдвинут
проект федерального закона “О внесении изменений в Федеральный закон “Об
образовании в Российской Федерации”. В педагогической среде он был назван
“Законом о единых учебниках”.
Депутаты предлагают создать и нормативно утвердить для школьных предметов “Русский язык”, “Литература” и “История” всего лишь по одной линейке учебников. Заниматься по другим существующим учебникам, по их мысли, в школе будет нельзя.
Внедрять для преподавания в российских школах единую линейку учебников
по истории, русскому языку и литературе планируется со следующего учебного года.

Единые учебники: “за” и “против”
Право на выбор — это дискриминация?
Авторы нового проекта федерального закона — председатель думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции,
координатор патриотической платформы “Единой России” Ирина
Яровая; первый замглавы думской фракции единороссов Франц
Клинцевич; член Комитета Госдумы по образованию Григорий
Балыхин.
Как отметила И. Яровая на заседании патриотической платформы,
у российских детей должен быть “один общий учебник истории, один
общий учебник русского языка, один общий учебник литературы”. Она
подчеркнула, что это необходимо для защиты интересов суверенного
государства.
По мнению И. Яровой, вариативность учебников фактически нарушает равные права детей на получение качественного образования, закрепленные Конституцией, и, по ее выражению, “является фактором
10

Уч е б н и к и
дискриминации прав ребенка”. Также, по словам депутата, социальная
дискриминация проявляется и в том, что “третьи лица без воли ребенка,
семьи определяют, какого качества учебник достанется ребенку”.
“Образовательные программы по учебным предметам “История”
и “Литература” должны быть соотнесены между собой”, — говорится в
проекте закона.
Согласно Пояснительной записке утверждение общих линеек базовых
учебников будет осуществляться по результатам конкурсного отбора комиссией, состоящей из представителей Минобрнауки России, уполномоченных органов госвласти регионов, российских ученых, специалистов
и экспертов. Членами комиссии не смогут быть авторы, участвующие в
конкурсе. Порядок проведения, перечень показателей и критерии оценки открытого конкурсного отбора будут устанавливаться Минобрнауки
России и публиковаться в Интернете.
Перед включением в федеральный перечень базовых учебников по упомянутым предметам они будут подлежать общественной экспертизе.
При этом учителя истории, русского языка и литературы смогут использовать учебные пособия, разработанные “с целью обеспечения учета региональных и этнокультурных особенностей субъектов РФ, которые, в свою очередь, будут соотносимы с базовыми учебниками”, говорится в сопроводительных материалах.

“Данный законопроект напоминает мне
человека в шляпе, но без брюк”
Инициатива “Единой России” была встречена шквалом критики со
стороны педагогического сообщества.
“Любые попытки одеть учеников в одну форму, навязать одну
мысль, дать единый учебник напоминают мне известный закон Козьмы
Пруткова “О введении единомыслия в России”, — считает академик
РАО, директор Федерального института развития образования Александр
Асмолов. — К сожалению, мы входим в эту тяжелую воду дважды, и эти
риски все больше нарастают. Это происходит из-за попыток упростить
сложную реальность и тем самым превратить целые поколения, которые должны сами принимать решения, в роботов, живущих по формуле “Чего изволите?”.
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Либо мы станем страной поголовного конформизма в стиле замятинского “Мы” и тогда сойдем с арены истории как цивилизация, превратившись в варваров, либо будет расти разнообразие и победит личность”.
Ректор Московского городского педагогического университета
Игорь Реморенко убежден, что “законопроект противоречит здравому
смыслу”.
Вот как он поясняет свой тезис: “Конечно, если мы главным образом хотим, чтобы дети запоминали одинаковый набор фактов, то
единый учебник вполне решит эту задачу. В школы пойдут инспектора из районо и будут сравнивать тематическое планирование учителей с тематикой единых учебников. Ход урока также должен будет соответствовать логике единых учебников. Возобладают муштра и слепой контроль.
Однако если мы хотим научить детей мыслить — анализировать, формировать собственные суждения, обосновывать свою позицию, — то единый учебник только навредит. Ведь эта задача может решаться лишь в
условиях многообразия методических подходов”.
С позицией авторов законопроекта не согласны и некоторые депутаты.
Например, Олег Смолин, заместитель председателя Комитета Госдумы
ФС РФ по образованию, заявил, что он будет голосовать против этого
закона. И объяснил почему: “Авторы законопроекта начинают, что называется, не с того конца. По действующему российскому законодательству нет ни одного нормативного документа, который бы определял содержание образования. ФГОС отвечают на какие угодно вопросы, кроме
главного: чему учить наших детей. Российские программы имеют статус
примерных, то есть необязательных для школы.
Таким образом, не нарушая законодательства, можно учить детей
“чему-нибудь и как-нибудь”, главное — натаскать потом на пресловутый ЕГЭ. Поэтому нам предлагают, не возвращая содержание в стандарты, сразу принять единый учебник.
По этой причине данный законопроект напоминает мне человека в
шляпе, но без брюк”.
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“Унификация серьезно навредит детям”
Не остался в стороне от дискуссий и Общественный совет при
Минобрнауки России, в обращении которого http://www.ug.ru/article/770
отмечается, что в случае принятия этого законопроекта “учителя и ученики окажутся законодательно обречены на единственный жесткий тематический план, единственную последовательность изучения тем и чтение одного и того же набора произведений в классах и школах всех типов и уровней”.
“Сегодня, когда основной проблемой гуманитарного образования в
школе становится привлечение детей к чтению, пробуждение в них интереса к книге, предписанная жесткость недопустима — здесь нужны гибкость, вариативность, разнообразие”, — убеждены члены Общественного
совета.
В отличие от авторов законопроекта они считают, что “нарушением Конституции и дискриминацией является как раз попрание права
граждан на выбор”, которое закреплено не только Конституцией, но и
Законом РФ об образовании. Предложенная инициатива, по их мнению, лишает образовательные организации возможности формировать
собственную образовательную программу, учителей — реализовывать гарантированную законом свободу выбирать методические средства обучения, разрушает всю логику внедрения в школы новых образовательных стандартов (ФГОС). А главное — унификация серьезно повредит
детям, обучение которых сегодня строится на основе дифференциации
и индивидуализации.
“Прикрываясь словами о “российской идентичности” и “гражданской культуре”, авторы законопроекта обрекают гуманитарные предметы на формирование в подростках качеств, которые самим депутатам
кажутся неотъемлемыми качествами настоящего патриота, — сказано в
обращении Общественного совета. — Отсутствие критического отношения к прошлому и настоящему своей страны, неспособность к диалогу,
ксенофобия, узость взгляда, жесткость оценок, неумение и страх перед
выбором — далеко не полный их перечень. Единые учебники, к сожалению, задают именно этот вектор движения”.
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Члены Общественного совета при Минобрнауки России призвали
руководство Государственной думы “объяснить своим коллегам нелепость их законопроекта и не принимать его к рассмотрению”, пояснив,
что вмешательство в любую профессиональную сферу, каковым является образование, “без широкого обсуждения с профессиональными сообществами недопустимо”.

Позиция Минобрнауки — и нашим, и вашим
Позиция Минобрнауки России, похоже, направлена на то, чтобы
“и волки были сыты, и овцы целы”.
Выразив в своем официальном заявлении http://www.ug.ru/article/770
благодарность Общественному совету “за активную позицию в обсуждении важнейших вопросов развития образования и науки”, руководство
ведомства осторожно отмечает, что “не всегда позиция Минобрнауки
России совпадает с мнением членов Общественного совета”.
В заявлении поясняется, что в соответствии с поручением президента разработан единый историко-культурный стандарт, которому должны соответствовать все учебники истории. “Такие же единые стандарты будут разработаны по русскому языку и литературе”, — подчеркивается в заявлении.
Иными словами, концепция преподавания должна быть общей, а
учебники разные.

В кругу противоречий
Здесь уместно вспомнить высказывание Президента РФ В.В. Путина
в одном из его выступлений в январе этого года: “Единые подходы к
преподаванию истории совсем не означают казенное официозное идео
логизированное единомыслие”.
По мнению Исака Фрумина, научного руководителя Института развития образования Высшей школы экономики, заслуженного учителя
РФ, “предложенный законопроект является очевидным отклонением от
подходов, одобренных президентом, шагом к подрыву конкурентоспособности российской школы”.
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Иной позиции придерживается член Комитета Совета Федерации по
международным делам Любовь Глебова, по словам которой “законодатели иногда намеренно выступают с радикальной инициативой для того,
чтобы привлечь внимание к той или иной проблематике, и мы должны
быть благодарны этой группе депутатов за то, что они выдвинули очень
важную тему, не побоявшись вызвать на себя огонь критики со стороны оппонентов”.
Как считает сенатор, дискуссии, мифы и страшилки вокруг этого законопроекта связаны с разным восприятием термина “единый”, который
большинством понимается как единственный, безальтернативный.
“На самом деле речь идет о едином подходе в трактовке литературных
произведений, понятийного аппарата русского языка, исторических событий. Например, для всех должно быть аксиомой, что холокост — это
трагедия, фашизм — это недопустимо. Думаю, этот законопроект имеет перспективу, если мы все правильно поймем, что необходим единый
подход к материалу, оценкам, фактуре, которые содержатся в циклах гуманитарных предметов, и в этом сегодня сомневающихся нет”, — убеждена Любовь Глебова.
Аналогичной точки зрения придерживается заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова, по мнению
которой “успех реализации единого подхода будет зависеть от компетенции педагога”. Для того чтобы понять, насколько учителя готовы к
этому, она предлагает провести мониторинг, который лучше доверить
не Рособрнадзору, а профессиональной ассоциации учителей истории
и обществознания.



...В спорах, как известно, рождается истина. Чем закончатся дискуссии вокруг единых учебников, покажет время. Но очень хотелось бы, чтобы победили здравый смысл
и современные подходы, а не стремление некоторых деятелей замедлить ход истории и повернуть его вспять —
к эпохе единомыслия.
Подготовила спецкор О. Дашковская
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Энергосберегающие технологии
в сфере образования —
энергоэффективность всей страны
рекомендации, советы, опыт

 Веские аргументы
Энергоэффективность — это область знаний, находящаяся на стыке инженерии,
экономики, юриспруденции и социологии. По сути, это всего лишь рациональное
использование энергетических ресурсов, достижение экономически целесообразной
эффективности использования существующих энергетических ресурсов при действительном уровне развития техники и технологии и соблюдении требований к окружающей среде. Кроме того, это бережное отношение к энергии в любой сфере и ее
безвредное производство.

Энергоэффективность — способ укрепления
финансового положения
Понятие “энергоэффективность” означает достижение определенного результата, например отопление дома, с использованием меньшего
количества энергии, чем требуется обычно. Кто эффективно использует энергию, тот предотвращает злоупотребление ресурсами и охраняет
окружающую среду. Яркий пример энергоэффективности — использование энергосберегающей лампочки является достаточным. Ведь такая
лампочка дневного света обычно использует в 5 раз меньше электроэнергии, чем обычная лампа накаливания, производя при этом освещение того же уровня.
В отличие от энергосбережения (сохранение энергии), которое главным образом направлено на уменьшение потребления энергии, энергоэффективность (польза энергопотребления) — это полезный, эффективный расход энергии.
16
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Говоря об энергоэффективности, имеем в виду не только “энерго
сбережение”, т.е. экономию энергии в повседневной жизни. Речь идет
о рациональном и сознательном использовании энергетических ресурсов, доступных каждому, с целью их бережного сохранения для окружающей среды и наших потомков.
Энергосбережение включает в себя изменения в поведении людей, например, отключение электроприборов вместо оставления их в режиме
ожидания. Эффективное использование энергии приводит к ее экономии, сокращению выплат по счетам за коммунальные услуги и защите
окружающей среды. Как следствие, уменьшаются потребление энергоресурсов и выбросы парниковых газов.
Термин “энергоэффективность” используется для описания как незначительных изменений, например использование энергосберегающей техники, так и более эффективных электростанций и экономии
энергии на уровне компаний и производств в целом. Это обычно связано с целым рядом подходов, которые позволяют нам жить и работать в более энергоэффективных помещениях. Например, для обеспечения комфорта жителей дома используется энергия в основном для
обогрева и вентиляции воздуха. Здание, которое потребляет меньше
энергии для обеспечения условий большего комфорта, является более
энергоэффективным.
Тема энергоэффективности приобрела особенную популярность в
последние годы. Однако старт был дан еще в конце прошлого века.
В частности, уже в 1990-х годах множество международных проектов,
поддерживаемых европейской комиссией, программами Tacis, Thermie,
USAID и другими организациями, сделали энергоэффективность узнаваемым термином. Многие в экономически развитых странах уже знают и рассматривают энергоэффективность, экономию энергоресурсов
и сокращение выбросов как очевидное условие конкурентоспособности компаний и наличия доступного и чистого источника энергообеспечения в будущем.
Общеизвестно, что повышение энергоэффективности позволяет странам преодолевать давление, которое на них оказывает зависимость от
энергоресурсов, решать вопросы ненадежности энергоснабжения, неравности, высоких цен и счетов за энергоресурсы, а также экологического ущерба и убытков здоровью. Владельцы предприятий и менед-
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жеры также понимают, что энергоэффективность — это ключ к конкурентоспособности компании на открытом рынке.
Сегодня эффективное использование энергоресурсов является наиболее важным и экономически целесообразным, но в то же время наименее используемым и наименее понятным способом повышения как
уровня жизни каждого, так и жизни в условиях сохранения окружающей среды. Плохо исследованы и задействованы принципы энергоэффективности в сфере повышения доходности предприятий.
Использование принципов энергоэффективности означает делать больше при меньших затратах энергии. Поэтому инвестирование в эффективном использовании энергии является стратегическим подходом для
обеспечения конкурентоспособности страны в целом в долгосрочной
перспективе.
Стоит отметить, что большинство стран СНГ очень энергоемкие. Например, в Казахстане, России и Украине удельное потребление
энергии в 3 раза превышает аналогичные показатели для стран ЕС. Это
означает, что наша страна потребляет на единицу ВВП в 3 раза больше энергоносителей.
С одной стороны, это вызвано тем, что существует определенная
структура экономики — экономика слабо диверсифицирована и главным образом сфокусирована на интенсивной добыче энергии и соответствующей перерабатывающей промышленности. С другой стороны,
существует огромная потребность в модернизации оборудования почти
во всех секторах экономики. Устаревшее оборудование и старые технологии являются одним из источников потерь электроэнергии.
Энергоэффективность — это не рекламные приемы и не хитрости
экологов, а простой коммерческий способ достичь рентабельности и
укрепить финансовое положение компании. Повышение энергоэффективности приводит к снижению затрат на энергоносители, повышению
рентабельности, улучшению качества продукции, росту конкурентоспособности и стоимости компании и в целом — к созданию положительного имиджа компании.
В международных масштабах энергоэффективность способна сэкономить сотни миллиардов долларов представителям бизнеса и частным лицам. Британская правительственная компания Carbon Trust подсчитала, что предприятия смогут сэкономить до 10% электроэнергии
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только за счет таких простых мер, как отключение питания компьютеров ночью. Международное энергетическое агентство (МЭА) утверждает, что каждый доллар, инвестированный в энергоэффективность,
обернется 4 долларами экономии, причем проект полностью окупится примерно за 4 года. В будущем экономия за счет энергоэффективности будет только расти, поскольку цена энергоносителей постоянно
поднимается. Рост цен на уголь делает энергоэффективность особенно выгодной для угольных электростанций и предприятий, занятых в
тяжелой промышленности.
Кроме того, следует помнить, что одна из главных задач всех людей на Земле — максимально сохранить природные ресурсы для потомков. Согласно статистике из всей потребляемой в быту энергии
70% идет на отопление помещений, 15% энергии расходуется на приготовление пищи, 10% энергии потребляет бытовая техника и еще 5%
энергии расходуется на освещение. Конечно, цифры усредненные и
во многом зависят от площади дома или квартиры, системы отопления, кухонной плиты и т.п. Однако они дают понять, что использование энергоэффективной техники и систем приборов позволяет достигать существенных результатов с повышенным КПД (коэффициентом
полезного действия) используемой энергии. А значит — жить, сохраняя окружающую среду.
Наконец, энергоэффективность влияет и на замедление климатических изменений. Наряду с использованием альтернативных источников
энергии она составляет две главные стратегии многих стран по сокращению газовых выбросов в атмосферу. По версии ООН, энергоэффективность способна повлиять на этот процесс быстрее и не требует таких
затрат, как адаптация “зеленых” технологий, поэтому и для корректировки нынешней экологической ситуации она играет большую роль.
Энергоэффективность тесно связана с уменьшением количества
углекислого газа как такового. Представители Международного энергетического агентства (МЭА) считают, что одно только активное использование энергоэффективных технологий способно уменьшить выброс углекислого газа на 65% в ближайшие 20 лет.
Подготовил спецкор Вадим Мелешко
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 Расчеты
События, происходящие в последние десятилетия на мировой арене, еще раз
подтвердили важность, актуальность и необходимость решения проблем, связанных с сохранением и эффективным использованием энергии. Ведь в современном
мире наличие в стране энергетических ресурсов дает ей весомые преимущества перед другими государствами, делает ее конкурентоспособной и независимой. К счастью, Россия находится в довольно выгодном положении. Ее ресурсы позволяют
ей не только быть энергетически независимой, но и использовать их для выхода из
кризисной ситуации.

Александр Фраус

От теории энергосбережения к практике
энергоэффективности
Но вместо этого наша страна относится к такому богатству, как
топливно-энергетические ресурсы, более чем расточительно, не опираясь на мировые стандарты (к примеру, сжигание 1 нефтяного эквивалента производит в стране товаров на сумму, равную 1,9 доллара, а в мире
средний показатель такого эквивалента составляет 4,7 доллара).
Ежегодно Россия вырабатывает топливно-энергетические ресурсы
(ТЭР) в количестве 1400 млн. тонн условного топлива (ТУТ), но только
64% из них (около 900 млн. т) используется для внутренних нужд страны. Около 45% энергии расходует топливно-энергетический комплекс
(ТЭК), 25% — промышленная и строительная отрасли народного хозяйства, 20% — жилищно-коммунальный сектор, сельское хозяйство и
транспорт забирают всего 10% от общего количества энергии.
Разделение вполне приемлемо, вот только большая часть из этого
энергетического объема (25–47%) тратится впустую. Данные, опубликованные в энергетической российской стратегии до 2020 года, сообщают,
что потенциал энергосбережения в стране оценен в 360–430 млн. ТУТ
(230–250 млн. т в пересчете на нефтяной эквивалент). Это сопоставимо
с объемами всех нефтепродуктов, которые вывозятся из России. Кстати,
1/3 всего потенциала сосредоточена в топливно-энергетической сфере,
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1/3 забирает промышленность и строительство, а остальное — ЖКХ.
Остаток делят между собой остальные отрасли экономики.
Теперь рассмотрим энергетический комплекс как основу энергетической безопасности страны. Обеспеченность России энергетическими
ресурсами — основа ее безопасности, но отсутствие четкой, грамотно
разработанной федеральной политики, целью которой являются повышение эффективности использования энергии и реализация программ,
направленных на энергосбережение, привело к тому, что Россия не может выполнять взятые на себя обязательства в рамках Киотского протокола. А ведь политика эффективного использования энергетических
ресурсов даст возможность улучшить экологическую ситуацию в нашей
стране, которая сегодня находится в катастрофическом состоянии.
Наиболее последовательными в этом вопросе являются активисты
“Гринпис”. С каждым годом эта организация разрабатывает десятки
проектов, направленных на реализацию международных договоров.
Например, в 2005 году “Гринпис” стал инициатором реализации специальных демонстрационных проектов, целью которых является сбережение энергии в отдельных объектах социальной сферы. Довольно перспективным является проект, связанный с уменьшением энергопотребления, а вместе с этим и потерь тепла, в школах России.

Энергосбережение в системе образования
Киотский протокол декларировал особую значимость вопросов энергосбережения для всего человечества. В связи с этим во всех российских школах вопросы сохранения энергии выходят на первый план: собираются специальные комиссии по решению этой проблемы, проводятся семинары, поощряются рациональные изобретения отдельных лиц.
Но данная проблема требует не только концептуального теоретического подхода, но и практического исполнения разработанных концепций.
А это прежде всего означает, что россиянам нужно в корне поменять
свое отношение к этому ресурсу, изменив и свои привычки.
Кроме объективных, есть еще и субъективные причины энергозатратности российских школ: нерациональная проектировка зданий (особенно если речь идет о постройке 25–45-летней давности) и их обветшание, принадлежность школ к муниципальной собственности (оплату
за тепло субсидирует муниципальный бюджет), некачественные услуги,
которые предоставляют энергокомпании, и т.д. А ведь по расчетам спе№ 112014
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циалистов, выполнение в школах всех положений программы по энергосбережению позволит не только снизить энергопотребление почти наполовину, но еще и на столько же улучшить его качество.
Естественно, тут же возникает вполне закономерный вопрос: почему такая нужная программа до сих пор остается “теорией” и не реализуется? Все дело в том, что для начала необходимо провести предварительный энергоаудит. Программа энергосбережения в школах предусматривает следующие мероприятия: закупка и оснащение образовательных
учреждений приборами по учету затраченной энергии, замена всех видов ламп энергосберегающими, рационализация расстановки источников света во всех помещениях объектов и снабжение их сенсорными датчиками освещенности для автоматической регулировки электрического
освещения, а также его включения и выключения, установка специальных отражающих поверхностей на лампах.
Кроме того, необходимо провести организованные мероприятия по
утеплению крыш и внешних стен объектов, заменить старые окна и двери, произвести замену системы централизованного отопления и автоматизировать регулировку подачи тепла с помощью специальных датчиков, а также произвести закрытие помещений, которые не используются, с отключением отопления, обеспечить изменение работы школьного
кухонного оборудования (речь идет о плитах, печах и вытяжках, а также об обеспечении надлежащего технического обслуживания холодильников и морозильных камер) и термоизолировать крышу, потолок и наружные стены.

Экономия энергоресурсов от установки приборов учета
Установка приборов учета поможет сократить расходы на оплату энергии на 20%. Поэтому еще в июне 2009 года премьер-министр Российской
Федерации Владимир Путин распорядился, чтобы в течение 2010 года
счетчиками электричества, воды и тепловой энергии были оборудованы
все нежилые здания, а также другие объекты.

Экономия электроэнергии — замена ламп на энергосберегающие
Рассмотрим возможность экономии от замены ламп более подробно. В таблице представлена сравнительная характеристика различных
видов ламп.
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Источник света
Лампа накаливания

Световая отдача, лм/Вт
65–100

Люминесцентная лампа (КЛЛ)

8–16

Светодиодная

до 25

Таким образом, потребление электроэнергии энергосберегающими
лампами в 5 раз меньше в сравнении с лампами накаливания, дуговыми ртутными лампами и прочими, при том что они не теряют заданную светопередачу.
Для установки энергосберегающей лампы не нужно дополнительного оборудования. Вся электронная комплектация, включая пускорегулирующее устройство, уже встроена в готовую лампу.
КЛЛ (компактная люминесцентная лампа) обладает высокой степенью цветопередачи, достигающей 87 Ra, что соответствует всем нормативам, действующим на территории Российской Федерации. Частота мерцания энергосберегающей лампы составляет около 20 000 Грц. Данные
лампы рекомендованы к использованию в учебных заведениях, больницах, на производственных и промышленных предприятиях.
Ресурс работы КЛЛ составляет от 10 000 до 12 000 часов, что эквивалентно 5 годам. А в некоторых случаях переменная ресурса в 20 раз
превышает значение для стандартных ламп.
В зависимости от типа лампы на нее дается гарантия 1–3 года.
Диапазон мощностей варьируется от 7 Вт до 105 Вт, по аналогии с лампами накаливания от 35 Вт до 525 Вт. При выявлении некачественного товара есть возможность заменить лампу в течение семи банковских
дней.
Температура окружающей среды практически не влияет на работу лампы, то есть КЛЛ нормально работает при температуре от –15
до +75 °C. При этом температура поверхности самой лампы не превышает +70 °C, поэтому максимум энергии направляется на освещение, а
не на нагрев окружающей среды.
Энергосберегающая лампа работает при колебаниях напряжения от
80 до 280 В, лампы накаливания при таких скачках выходят из строя.
КЛЛ выпускаются с цоколями Е14, Е27, Е40. Цвет света может быть
мягкий — 2700 К, дневной — 4200 К и холодный — 6400 К.
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В следующей таблице приведена сравнительная характеристика ламп
различного типа, а также произведен расчет экономии электроэнергии
(в расчете не учтены дополнительные расходы по закупке, транспортировке и замене ламп; цена за электроэнергию принята 3,7 руб./кВт*ч).

Экономия тепла при замене деревянных окон на металлопластиковые
Теплопотери через окна старого образца составляют более 20% от общего количества теплопотерь помещения. Экономический эффект от установки металлопластиковых окон достигается главным образом за счет
уменьшения энергии, необходимой для обогрева помещения. Подсчитано,
что при замене старых окон на современные стеклопакеты, у которых коэффициент сопротивления теплопередаче равен 0,44 м2 0С/Вт,
происходит снижение теплопотерь через окна на 11%.
24
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А установка окон, коэффициент сопротивления теплопередаче которых не ниже 0,6 м2 0С/Вт, поможет снизить теплопотери практически
на 40%. Экономия энергии, необходимой на отопление, при такой замене составит около 18%. Установка эффективных конструкций с однокамерным стеклопакетом вместо старых окон с двойным остеклением поможет снизить теплопотери более чем на 11%.
Еще одна функция новых окон — препятствие попаданию в помещение холодного воздуха, что способствует снижению количества энергии
на подогрев холодного воздуха на 33%. Таким образом, общая экономия энергозатрат от замены старых окон на новые составит около 30%.
А в пересчете на школу это от 100 до 400 Гкал в год. То есть окна с современными стеклопакетами смело можно назвать энергосберегающими. А срок их окупаемости составит всего несколько лет.
Экономия тепла с помощью утепления крыши и стен
В уже построенных зданиях часто применяется внутреннее утепление стен, хотя это является не самым лучшим вариантом с точки зрения
теплотехники. Во-первых, уменьшается полезная площадь, а во-вторых,
влага, которая неизбежно образуется в помещении, конденсируется на
холодной части стены, то есть под теплоизоляционным материалом.
Стены отсыревают, при этом портится внутренняя отделка помещения,
а также наносится вред здоровью людей, находящихся в помещении.
Избежать таких проблем помогает пароизоляция.
По мнению специалистов, фасадное утепление является наиболее
оптимальным решением, которое позволит не только надежно и эффективно утеплить здание, но также изменить его облик. В пользу фасадного утепления говорит и тот факт, что стены по сравнению со всеми остальными частями здания имеют наибольшую площадь, поэтому
больше подвержены влиянию холода. Именно это приводит к тому, что
через стены происходит потеря около 40% тепла. Перепады температур,
осадки, солнечная радиация и другие вредные факторы также негативно влияют на внешние стены здания.
Использование современных паропроницаемых утеплителей позволяет решить проблему конденсации влаги довольно эффективно. Это
достигается за счет того, что зона выпадения конденсата приходится на
зону, в которой размещается утеплитель. А он, в свою очередь, испаря-
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ет влагу в окружающую среду. Благодаря такой организации стена остается сухой.
Однако для того, чтобы наружное утепление принесло реальную пользу, необходим грамотный расчет и монтаж. Организация современного фасадного утепления представляет собой довольно сложную систему,
которая включает множество элементов. Поэтому неправильный подбор
какой-либо части приведет к значительному снижению эффективности
утепления. Для начала необходимо рассчитать коэффициент теплопередачи стены в целом, так как для конкретного материала эти данные
предоставляются производителем. Такой расчет поможет определить эффективность утепления.
Ниже приводятся формулы для расчета коэффициента теплопровод
ности стены (Ктп), которая состоит из нескольких слоев различных материалов различной толщины.
Для расчета Ктп всей стены необходимо сложить удельные доли каждого из слоев, перемноженных на Ктп материала. В результате расчета при известных Ктп стены, ее площади, разницы температур внутри
и снаружи помещения (при худшем варианте) можно узнать необходимую мощность отопления для здания.
Таким образом, теплопроводность стены, состоящей из нескольких
слоев различных материалов, между которыми есть тепловой контакт,
рассчитывается по формуле:
×

где Li и Ti — теплопроводность и толщина каждого слоя;
Т — суммарная толщина слоя, м;
L — суммарный коэффициент теплопроводности.

Кровля
Крыша также заслуживает особого внимания, ведь через нее уходит
около 20% тепла. При утеплении крыш необходимо учитывать одну особенность: кровельные конструкции чаще всего состоят из горючих или
неогнестойких материалов, таких как дерево, сталь, алюминий. Поэтому
для минимизации последствий пожара необходимо использовать негорючие теплоизоляционные материалы.
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Также утеплитель должен свободно пропускать водяные пары, при
этом не быть гигроскопичным, то есть не набирать влагу окружающей
среды. Ведь увеличение влажности материала на 5% приведет к уменьшению его теплоизоляционной способности почти в два раза.
Для утепления скатных кровель наилучшим вариантом будут легкие
каменноватные плиты, которые необходимо устанавливать между стропилами. Плоские же кровли (с уклоном около 2%), которые преобладают
при строительстве, практически невозможно создать, не используя качественную теплоизоляцию. При этом к такой теплоизоляции предъявляются более жесткие требования, так как в отличие от скатной крыши
плоская больше нагружается, поэтому все ее части должны быть очень
качественными. То есть необходимо создать своеобразный “кровельный
пирог”, который представляет собой сложную многослойную конструкцию. Она включает основание из профнастила или плит перекрытия,
пароизоляцию (для предотвращения попадания водяных паров, которые образуются в помещении), теплоизоляцию, а также гидроизоляционный ковер. Еще одно условие: теплоизоляция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдерживать мощную нагрузку без потери своих теплоизоляционных качеств.

Экономия тепла за счет мини-котельных
Во времена Советского Союза отопление жилых и административных
зданий организовывали таким образом, чтобы получать тепло от ТЭЦ
или районных котельных. Однако такая централизация приводит к потере как минимум половины получаемого тепла, что зависит от расстояния, на котором находится потребитель ТЭЦ. Поэтому стоимость полученного тепла включает и стоимость тепла, потерянного при транспортировке. Получается, что потребитель платит и за тепло, которое до
него не доходит.
Решением этой проблемы является установка современного газового оборудования как отечественных, так и зарубежных производителей.
Оно подходит для использования и для отопления помещения, и для подогрева воды. Конструкция современного котла предусматривает наличие датчиков температуры внутри и снаружи здания для автоматического
регулирования количества тепла. Это позволяет добиться существенной
экономии энергии и денежных средств. Такая котельная (котел) окупится за 3–5 лет, что зависит от ее закупочной цены. В то же время срок ее
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эксплуатации составляет не менее 10 лет. Немаловажным фактором является и то, что работа котлов небольшой мощности не требует присутствия оператора. Необходим только периодический контроль.

Энергоаудит и энергетическое обследование
Термины “энергоаудит” и “энергетическое обследование” введены впервые Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”. Этот
закон устанавливает требования энергоэффективности, список объектов энергетического обследования, цели и сроки, в которые проводится
энергоаудит зданий, промышленных предприятий и организаций.
Энергоаудит и энергетическое обследование проводятся добровольно, кроме случаев, в которых закон устанавливает обязательное проведение энергетического обследования. Энергетическое обследование проводят центры по энергоэффективности.
Целью энергетического обследования являются:
zz получение информации о расходуемом объеме энергетических ресурсов;
zz определение класса энергоэффективности;
zz определение энергосберегательного потенциала и повышение энергоэффективности;
zz создание энергосберегательных мер и роста энергоэффективности.

Объекты энергетического обследования
Энергообследование зданий и сооружений проводится для определения их класса по энергетической эффективности, а также их соответствия требованиям, предъявляемым энергоэффективностью. По результатам обследования на здание оформляется энергетический паспорт.
В этот паспорт заносят результаты, полученные в ходе энергоаудита
здания, показатели энергоэффективности, данные, полученные тепловизионным обследованием конструкций ограждения, класс, полученный по энергоэффективности, а также объем затрачиваемых энергетических ресурсов и т.п. Законом об энергоэффективности и энергосбережении предусматривается энергетическое обследование сооружений
следующих видов:
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энергетическое обследование зданий, относящихся к классу административных;
zz проведение энергоаудита промышленных объектов и сооружений;
zz проведение энергетического обследования в многоквартирных домах;
zz проведение энергоаудита общественных и жилых зданий.
В ряде случаев обязательное энергетическое обследование сооружений и зданий не проводится. Законом об энергоэффективности и энергосбережении допускается проведение добровольного энергетического
обследования сооружений и зданий:
zz проведение энергетического обследования у культовых сооружений и зданий;
zz энергоаудит объектов, относящихся к культурному наследию;
zz проведение энергетического обследования временных построек,
срок эксплуатации которых менее двух лет;
zz энергоаудит садовых домов, дач, зданий частного жилищного строительства;
zz проведение энергетического обследования сооружений вспомогательного типа;
2
zz энергоаудит здания с общей площадью менее 50 м ;
zz проведение энергетического обследования аварийных, ветхих или
подлежащих капитальному ремонту или сносу строений.
zz

Энергетическое обследование зданий
Энергетическое обследование сооружений и зданий проводится в обязательном порядке в случае, если дело касается объектов, сдаваемых в
эксплуатацию после реконструкции, строительства или капитального ремонта, а также находящихся в государственном строительном надзоре.
Энергообследование организаций проводится с целью роста энергоэффективности инфраструктуры в целом, для уменьшения издержек
и снижения выбросов, создаваемых парниковыми газами. Законом об
энергоэффективности и энергосбережении устанавливается в обязательном порядке энергообследование организаций и проведение энерго
аудита предприятий у следующих лиц:
zz органов местного самоуправления и органов государственной власти;
zz организаций с участием муниципального образования или государства;
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организаций, которые осуществляют различные виды регулируемой
деятельности;
zz организаций, которые производят, добывают, перерабатывают или
осуществляют транспортировку энергии, воды, нефти, газа, нефтепродуктов или угля;
zz организаций, у которых общие затраты на потребление электро
энергии в год больше десяти миллионов рублей;
zz организации, получающие финансирование из средств госбюджета, местных бюджетов или субъектов РФ.
Для всех этих лиц законом предусматривается проведение энергетического обследования предприятий и зданий, а также энергоаудита организаций с дальнейшим проведением энергообследования не реже чем
раз в 5 лет.
Начиная с 1 января 2010 г. каждое учреждение бюджетного типа обязано производить уменьшение объема потребляемых им ресурсов (электроэнергии, воды, энергоносителей) не меньше 15% в последующие пять
лет от объема, затраченного в 2009 году, и ежегодно снижать этот объем
потребления не меньше чем на 3%. Закон об энергоэффективности и
энергосбережении предписывает перечисленным выше лицам провести
энергоаудит с оформлением энергетического паспорта предприятия для
определения потребления ресурсов в 2009 году.
Энергообследование предприятий проводится для обеспечения снижения энергопотребления предприятия, для выявления возможной экономии ресурсов и создания мер по энергосбережению. Энергетическое
обследование осуществляется для нижестоящих целей:
zz оценивается эффективность расходования энергетических ресурсов и выявления фактического состояния энергетического хозяйства предприятий;
zz для разработки мер по энергосбережению с учетом дальнейшей
экономии и выставлением оценки стоимости всей модернизации;
zz для создания энергетического паспорта предприятия по ГОСТ Р
51379-99.
zz

Составление энергетического паспорта предприятия
По результатам, полученным в ходе энергетического обследования,
создается энергетический паспорт здания, энергетический паспорт предприятия или организации. Паспорт при этом содержит:
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способы оснащения для учета энергетических ресурсов;
количество расходуемого объема энергетических ресурсов, а также его динамику;
zz класс энергоэффективности;
zz процентные потери энергоресурсов;
zz потенциал энергосбережения, оценку возможной экономии;
zz план по увеличению эффективности и сбережению энергии.
Энергетический паспорт на сдаваемое в эксплуатацию после строи
тельства, реконструкции или капитального ремонта здание может составляться на основе проектной документации.
Федеральными органами исполнительной власти выдвигаются требования к энергетическим паспортам, разработанным по данным результатов обязательного энергетического обследования, или к паспортам,
оформленным по проектной документации.
zz
zz

Определение класса энергоэффективности здания
Энергоэффективность — это показатель, характеризующийся отношением эффективности от использования энергоресурсов к их расходу.
Класс энергоэффективности представляет собой характеристику организаций, зданий, продукции или процесса, которая показывает их энергоэффективность. Этот параметр устанавливается Центром по энергетической эффективности на основании проведенных энергетических обследований.
Класс энергоэффективности продукции определяется самим производителем. В законе об энергосбережении предусмотрено в обязательном
порядке указание застройщиками на фасаде многоквартирного дома, сдаваемого в эксплуатацию, класса энергоэффективности. Собственники,
имеющие помещения в многоквартирных домах, обязаны следить за
указателем класса по энергоэффективности здания и при изменившемся классе обеспечить его замену. Требования, предъявляемые к указателю класса энергоэффективности здания, устанавливаются уполномоченными органами исполнительной власти.
Начиная с 2010 года при сдаче зданий и сооружений в эксплуатацию необходимо проводить энергообследование и присваивать зданию класс энергоэффективности. Установлен срок до 31 декабря 2012 г., при котором организации, которые утверждены законом об энергетической эффективности и энергосбережении, обязаны провести энергетическое обследование
административных зданий с определением класса энергоэффективности.
№ 112014
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 Локальные нормативные акты
Программа энергосбережения и повышения
энергетической эффективности ГБОУ кадетской школы
Санкт-Петербурга на период 2013–2015 годы
Паспорт Программы
Наименование
Программы

Программа энергосбережения и энергетической
эффективности ГБОУ кадетской школы СанктПетербурга

Основание
для
разработки
Программы

yyФедеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ
“Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации”
yyПостановление Правительства РФ от 31.12.2009
№ 1221 “Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров,
услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд”
yyПриказ Министерства экономического развития РФ
от 17.02.2010 № 61 “Об утверждении Примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности”
yyРаспоряжение Правительства РФ от 01.12.2009
№ 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и
энергоэффективности

Заказчик
Программы

Отдел образования Пушкинского района
Санкт-Петербурга

Разработчик
Программы

Директор ГБОУ кадетской школы Санкт-Петербурга
В.В. Дмитренко

Координатор
Программы

Ведущий экономист централизованной бухгалтерии
В.А. Парфенова
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Продолжение
Цель Программы

Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в ГБОУ кадетской школы СанктПетербурга, предусматривающих достижение наиболее
высоких целевых показателей энергосбережения
и снижение финансовой нагрузки на бюджет школы
за счет сокращения платежей за потребление воды,
тепло- и электроэнергию

Задачи
Программы

1. Снижение удельных величин потребления школой
топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии,
тепловой энергии, горячей и холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования школы,
обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических
требований к организации образовательного процесса.
2. Снижение величины вложения финансовых средств
на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек).
3. Снижение финансовой нагрузки на бюджет ГБОУ
кадетской школы Санкт-Петербурга.
4. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов.
5. Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников образовательного процесса.
6. Снижение затрат к 2015 году на приобретение школой тепло-, энергоресурсов до 10%

Сроки реализации

2013–2015 годы

Исполнители

Ответственные работники школы

Источники
финансирования

Средства бюджета ГБОУ кадетской школы
Санкт-Петербурга

Контроль
за выполнением

Администрация ГБОУ кадетской школы
Санкт-Петербурга
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Окончание
Ожидаемые
результаты

yyОбеспечение ежегодного сокращения объемов
потребления электрической, тепловой энергии и воды
на 3% от уровня 2009 года (на 10% к 2015 году)
yyСнижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания всех участников образовательного процесса в помещениях школы
yyФормирование “энергосберегающего” типа мышления в коллективе
yyСокращение нерационального расходования и потерь
топливно-энергетических ресурсов
yyПрекращение безучетного потребления тепловой
энергии

1. Обоснование проблемы
Энергосбережение является актуальным и необходимым условием
нормального функционирования школы, так как повышение эффективности использования энергоресурсов при непрерывном росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как энергоресурсов, так и финансовых затрат на оплату ресурсов.
Анализ функционирования школы показывает, что основные потери теплоэнергоресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды.
Нерациональное использование и потери энергии и воды приводят
к потере до 15% тепловой энергии, до 15% электрической энергии и
15–20% воды.
Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды за счет внедрения в деятельность школы предлагаемых данной Программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергоресурсов во всех структурных подразделениях школы.
Реализация Программы будет осуществляться на основе выполнения
мероприятий по основным направлениям, взаимоувязанных по целям,
задачам и срокам исполнения.
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2. Цель Программы и основные задачи
Цель. Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в ГБОУ кадетской школе Санкт-Петербурга, предусматривающих
достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и
снижение финансовой нагрузки на бюджет школы за счет сокращения
платежей за потребление воды, тепло- и электроэнергии.
Задачи:
1. Снижение удельных величин потребления школой топливноэнергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, горячей и
холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования школы, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса.
2. Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества
постоянных издержек).
3. Снижение финансовой нагрузки на бюджет ГБОУ кадетской школы Санкт-Петербурга.
4. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов.
5. Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех
участников образовательного процесса.
6. Снижение затрат к 2015 году на приобретение школой тепло-,
энергоресурсов до 10%.

3. Сроки и этапы реализации Программы
План организационно-технических мероприятий по энергосбережению и экономии энергетических ресурсов реализуется в период с 2013-го
по 2015 год.
Программа разделена на два основных этапа.
zz I этап – 2011–2013 годы. Проводятся мероприятия, предписанные
законодательными актами к обязательному выполнению, и малозатратные мероприятия.
zz II этап — 2013–2015 годы. Реализуются основные мероприятия
Программы.
Перечень реализуемых в каждом последующем году мероприятий составляется ежегодно в ноябре текущего года, согласовывается с начальником отдела образования администрации Пушкинского района Санкт-
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Петербурга, утверждается приказом руководителя учреждения и представляется в отдел образования администрации Пушкинского района
Санкт-Петербурга для включения в программу финансово-хозяйственной
деятельности (смету расходов).

4. Основные принципы Программы
Программа базируется на следующих основных принципах:
1. Регулирование, надзор и управление энергосбережением.
2. Обязательность учета топливно-энергетических ресурсов.
3. Экономическая целесообразность энергосбережения.
4. Всеобщая заинтересованность и инициативность в процессе энергосбережения.
5. Использование стимулирующих факторов при эффективном достижении цели и задач Программы.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Реализуемые энергосберегающие мероприятия в ГБОУ кадетской
школы Санкт-Петербурга в 2013–2015 годах планируется осуществлять
за счет средств бюджета Пушкинского района Санкт-Петербурга.

6. Основные направления деятельности
1. Создание организационных основ для реализации системы мер по
энергосбережению и энергоэффективности.
2. Реализация общих мероприятий энергосбережения.
3. Реализация проектов по энергосбережению.
4. Реализация проектов по сбережению тепла.
5. Работа с учащимися по энергосбережению.

7. Организация управления и механизм реализации Программы
Управление Программой регламентируется приказом директора школы, в котором назначаются ответственные лица за выполнение
Программы и мероприятий Программы. Лицо, назначенное ответственным за выполнение Программы, проводит анализ выполнения мероприятий, подготавливает и согласовывает план мероприятий на очередной год.
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2. Реализация общих мероприятий
энергосбережения

1. Создание организационных основ
для реализации
системы мер по
энергосбережению
и энергоэффективности

1

№
п/п

Зам. директора
по АХЧ
Зам. директора
по АХЧ

2 раза в год

Весь период

2. Проведение инвентаризации установленных приборов
учета энергоресурсов
3. Проведение энергетических
исследований

Зам. директора
по АХЧ

Весь
период

4. Планирование вопросов,
отражающих энергосбережение, на совещания различного уровня

Зам. директора
по АХЧ

Директор
школы

I квартал
2013 г.

3. Издание распорядительных
документов по школе

IV квартал
2011 г.

Директор
школы

I квартал
2013 г.

2. Назначение ответственных
лиц за реализацию вопросов
энергосбережения и энергоэффективности

1. Оформление энергетических паспортов

Директор
школы,
зам. директора
по АХЧ

4

Ответственные

I квартал
2013 г.

3

Сроки

1. Изучение законодательства по вопросам энерго
сбережения и энергоэффективности

2

Мероприятия

8. Первоочередные мероприятия Программы

5

Приме
чания
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1

4

Зам. директора
по АХЧ

Зам. директора
по АХЧ

Зам. директора
по АХЧ

Зам. директора
по АХЧ
Зам. директора
по АХЧ

3

Весь период

Весь период

Весь период

Весь период

Весь период

4. Осуществление ежедневной проверки работы приборов учета и состояния
водопроводной и отопительной систем, своевременное
принятие мер по устранению
неполадок
5. Своевременное проведение обследований и ремонт
приборов учета и регулирования, вентиляции и др. оборудования
6. Осуществление контроля
за правильной эксплуатацией и состоянием холодильного и технологического оборудования
8. Своевременная передача данных показаний приборов учета
9. Проведение инструктажей
сотрудников по экономии
энергоресурсов, осуществление ежедневного контроля за
работой электрического освещения, водоснабжения

2
5

Продолжение
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4. Реализация
проектов
по сбережению
тепла

3. Реализация
проектов по
энергосбережению

1

Зам. директора
по АХЧ
Зам. директора
по АХЧ

Весь период
1 раз в год

3. Промывка систем отопления здания школы

Зам. директора
по АХЧ

Весь период

5. Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий

2. Утепление труб внутренней
разводки системы ГВС

Зам. директора
по АХЧ

Весь период

4. Проведение анализа
потребления энергоресурсов
в школе

Зам. директора
по АХЧ

Зам. директора
по АХЧ

По плану

3. Обновление счетчиков учета потребляемой э/э

Весь период

Зам. директора
по АХЧ

По плану

2. Замена ламп накаливания
на энергосберегающие лампы

1. Утепление окон, дверей

Зам. директора
по АХЧ

Зам. директора
по АХЧ

Весь период

Весь период

4

3

1. Реализация режимных моментов по своевременному
включению и выключению
электропотребителей

10. Недопущение использования электроэнергии на цели,
не предусмотренные учебным
процессом

2
5

Продолжение
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40
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР

Весь период
Весь период

3. Организация в классах детских постов бережливости
4. Организация выпусков
бюллетеней, стенных газет,
листовок по экономии энергоресурсов

5

П.В. Брусенцев

Зам. директора
по ВР и УР

Весь период

2. Соблюдение графиков светового режима в помещении
школы и на ее территории

Зам. директора
по АХЧ

В течение
2013–2015 гг.

6. Замена оконных блоков на
окна ПВХ, сберегающие тепло

Кл. руковод.,
воспитатели

Зам. директора
по АХЧ

По мере
необходимости

5. Регулирование системы
отопления

По плану,
весь период

Зам. директора
по АХЧ

Весь период
по мере
необходимости

4. Своевременная замена кранов, сантехники, технологического оборудования, недопущение утечек воды

1. Проведение уроков, классных часов, акций, конкурсов
проектов и др. по вопросам
экономии энергоресурсов

4

3

2

Заместитель директора по АХЧ

5. Работа
с учащимися

1

Окончание
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Залипатьевская основная общеобразовательная школа,
Абанский район, Красноярский край
Образец

ПРИКАЗ
01.01.2014 № 45

Об энергосбережении в школе
Отсутствие контроля учителей, заведующих кабинетами, работников школы за рациональным использованием электроэнергии в помещениях школы
привело к тому, что световые точки используются неэффективно, горят в
световой день, ответственные за выключение света назначены формально.
Отсутствует контроль со стороны дежурных учителей, администрации школы. Все вышеперечисленное привело к перерасходу финансовых средств,
выделенных на оплату электроэнергии. В целях экономии электроэнергии
в школе, недопустимости неэффективного потребления электроэнергии
приказываю.
Завхоза Коршунову Миру Маратовну назначить ответственной за
энергосбережение в школе.
Назначить ответственных лиц, осуществляющих контроль за использованием световых приборов, электроприборов, своевременным выключением:
Учебные кабинеты

Заведующие кабинетами и учителя,
ведущие уроки в данных кабинетах

Коридоры

дежурные уборщицы

Библиотека

библиотекарь

Учительская

заместитель директора по УВР

Столовая, складские помещения

завхоз
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Окончание
Кухня

повар

Кабинет психологической разгрузки

социальный педагог, психолог

В ночное время

сторожа

Мойка

подсобный рабочий

Столовая

дежурная уборщица

Гардероб

дежурная уборщица

Комната для хранения уборочного
инвентаря

дежурная уборщица

Гараж

водители

Мастерская

зав. мастерской

Кабинет воспитателей

воспитатели

Туалетные комнаты

дежурные уборщицы

Снарядная, спортзал

учителя физической культуры

Всем ответственным лицам оформить таблички в кабинетах и закреп
ленных помещениях с указанием ФИО ответственных из числа взрослых за выключение световых точек.
Дежурным уборщицам выключать световые точки в коридоре во время уроков.
Дежурным уборщицам следить за световыми точками в кабинетах,
освободившихся после занятий (кабинет математики и др.).
За неэффективное использование электроэнергии, включенные световые точки в дневное время будут применяться меры дисциплинарного характера к ответственным лицам.
Ночным сторожам отключать свет в помещении школы, кроме комнаты для дежурства.
Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Директор муниципального казенного
общеобразовательного учреждения “Залипатьевская
основная общеобразовательная школа”
Т.А. Москалюк
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 От первого лица. Деловые советы
Экономика должна быть экономной. А значит — бережливой. Учитывая постоянное удорожание энергоносителей и повышение коммунальных платежей, руководители любых организаций, предприятий и учреждений кровно заинтересованы заботиться о том, чтобы сотрудники не транжирили электричество, тепло и воду.
Но как соблюсти золотую середину, чтобы не превратиться в скупердяя, не урезать
потребности до предела и все-таки суметь сэкономить приличную сумму? Ответ
на этот вопрос есть у руководителя Центра комплексной энергоэффективности и
энергосбережения Института профессионального администрирования и комплексной энергоэффективности Минобрнауки России Владимира Фролова.

Беседовал Андрей Нестеров,
обозреватель по политическим
и экономическим вопросам

Бережливость “по науке”
энергосервис — это когда энергопотребление снижается
“Существует такое понятие, как энергосервис, — рассказывает
Владимир Викторович. — В широком смысле — это осуществление мероприятий, позволяющих значительно снизить в зданиях энергопотреб
ление, причем сделав это без изменения существующих систем, не ухудшая эффективности их функционирования. А в узком — это рациональное использование энергии, которое достигается с помощью специальных
мер и посредством энергосберегающей аппаратуры”.
— Как это выглядит на практике?
— Допустим, некая организация (вуз, завод, школа, фабрика, колледж и пр.) тратит в месяц определенную сумму на оплату коммунальных платежей. Эта сумма кажется руководителю организации чрезмерной. Тогда он связывается с нами, например, по телефону “горячей
линии” (495) 708-3865, и наши специалисты дают предварительную
бесплатную консультацию, с помощью каких мер можно уменьшить рас№ 112014
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ходы. Если этого оказывается недостаточно, мы проводим уже более глубокое и качественное энергетическое обследование, анализируем полученные сведения и предлагаем заключить энергосервисный контракт с
данной организацией.
— Что собой представляет энергосервисный контракт? Какие обязательные позиции он должен включать?
— Энергосервисный контракт (за рубежом он известен как перфомансконтракт) — это договор на внедрение энергосберегающих технологий.
Суть его в том, что заказчик не вкладывает в него ни копейки, а все
устанавливаемое в здании оборудование, равно как и монтаж, оплачивает исполнитель — энергосервисная компания — за счет собственных
или привлеченных средств.
— В чем же все-таки состоит выгода от заключения такого контракта для обеих сторон?
— Заказчик буквально сразу после монтажа оборудования начинает
тратить заметно меньше энергии, то есть расходовать меньше электричества, тепла, воды и пр. Благодаря этому возникает ощутимая экономия на коммунальных платежах. Так вот большая часть этой экономии
идет исполнителю в качестве оплаты за оборудование и монтаж, а часть
возвращается на счет заказчика в виде чистой прибыли.
— Каков срок действия энергосервисного контракта, как быстро окупаются вложенные средства?
— Это во многом зависит от объемов работ и от характера мероприятий. Например, если просто установить в системе отопления датчики,
не позволяющие перетапливать помещение (то есть давать ровно столько тепла, сколько необходимо для создания комфортной обстановки), —
это окупится буквально через пару-тройку месяцев. Вспомните, как жарко порой бывает в помещении осенью или весной, когда на улице уже
или еще тепло, но котельная все равно “жарит на полную”! Если же
придется менять холодные деревянные рамы с щелями на пластиковые
многокамерные, которые позволяют гораздо лучше сохранить тепло, то
тут срок окупаемости может достигать нескольких лет, ведь это довольно
дорогое удовольствие. Могу сказать, что средний контракт у нас длится примерно 4–5 лет. Но замечу, что за рубежом, где подобная прак44
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тика действует уже с 70-х годов прошлого века, известны и контракты,
которые длятся десятилетиями. Причем это весьма выгодно и заказчику, и исполнителю.
— Допустим, срок действия контракта истекает. Что же происходит после этого?
— Обычно все условия мы прописываем в самом документе, и они
для каждой ситуации свои. Однако совершенно точно можно сказать, что
установленное энергосервисной компанией оборудование остается там,
где его установили, следовательно, оно и дальше будет помогать экономить энергию. Но самое главное заключается в том, что теперь вся прибыль от экономии будет оставаться на счету заказчика.
— Да, действительно перспективы весьма радужные... Но ведь они могут стать реальностью лишь при выполнении определенных обязательств
со стороны заказчика?
— Разумеется, если мы со своей стороны обязуемся делать все для
обеспечения максимального эффекта от мероприятий, то и заказчик должен пойти нам навстречу. Согласитесь, какую бы современную аппаратуру мы ни установили и сколько бы энергосберегающих лампочек ни
вкрутили, если бачки в туалетах и краны в умывальниках будут течь круглые сутки, а свет — гореть везде, где только можно, даже если он там
и не нужен, результат будет далек от ожидаемого, а экономия — меньше запланированной. Поэтому важно провести серьезную работу с персоналом, обучить работников правилам эксплуатации системы и внушить мысль о том, что ни одно техническое новшество не даст столько эффекта, как их собственное рациональное отношение к процессу
энергосбережения.
— Владимир Викторович, если за рубежом подобные сервисы применяются десятилетиями, то можно предположить, что у нас в стране это
сравнительно новое “удовольствие”, а значит с точки зрения законодательства наверняка не все проработано. Так ли это?
— Правовые основы заключения и использования таких контрактов
у нас в стране регламентированы Федеральным законом от 23.11.2009
№ 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
№ 112014
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Российской Федерации”, конкретно статьями 19 и 21. Другим основополагающим документом является Федеральный закон от 21.07.2005
№ 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд”, на
основе которого бюджетные организации могут размещать заказы на
энергосервис.
К сожалению, остается еще ряд моментов, которые требуют доработки. Так, до сих пор не выпущены необходимые подзаконные акты, которые позволяли бы использовать 261-й Закон без каких-либо претензий со стороны налоговых органов. Ведь пока что передача на баланс
предприятия оборудования, установленного энергосервисной компанией, выглядит как некий подарок, с которого необходимо платить налог
на прибыль.
Кроме того, существуют проблемы бюджетирования — если контракт превышает сроки бюджетного планирования, то не ясно, как платить за это деньги. Впрочем, законодатели уже работают над решением этих проблем.
— Много ли у нас в стране энергосберегающих компаний? Как же потребителю выбрать из них самую надежную, чтобы не ошибиться?
— Да, сейчас в России действует довольно большое количество таких фирм. Как правило, они специализируются на поставке энергосберегающего оборудования и материалов, проведении энергетических обследований или поставке энергетических ресурсов. Но ведь под рынком энергосервисных услуг в классическом их виде следует понимать
полный спектр деятельности по экономии энергоресурсов у заказчика,
что включает в себя гораздо больший список услуг, в том числе решение юридических вопросов, оценку возможных рисков в результате исполнения договора и т.п. Все это необходимо учитывать при заключении контракта, обращая внимание также на количество успешно завершенных проектов и опыт работы.
— У вашей компании очень большой и, самое главное, положительный
опыт и много сервисных контрактов. Какой контракт, заключенный вашей компанией, вы считаете самым успешным?
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— Наверное, один из последних — контракт с Ухтинским государственным техническим университетом. Его особенность в том, что в этом
документе не прописана сумма договора в привычном для нас виде, вместо этого согласованы минимальная годовая экономия в натуральных величинах и денежном выражении, процент вознаграждения исполнителю
от достигнутой экономии и срок договора. К примеру, в данном договоре процент вознаграждения составляет 97% от достигнутой экономии.
— Резонный вопрос: как вы думаете, а что мешает самому поставщику энергоресурсов использовать энергосберегающие технологии?
— Те поставщики, которые развиваются в ногу со временем, уже активно осваивают эти сервисы и технологии. Однако большинство, к сожалению, заинтересовано производить и продавать как можно больше
тепла и электричества, а насколько экономно все это добро будет использовать потребитель — не их забота. Получается, что в данной ситуации мы выступаем на стороне потребителя, помогая ему экономить
деньги, на которые зарятся поставщики энергоресурсов.
— Можно ли сказать, что энергосервисная компания — своего рода посредник между потребителем и поставщиком?
— Это было бы неправильно. С одной стороны, мы действительно
ищем как заказчиков, так и источники финансирования, инвесторов.
С другой — в перфоманс-контракте работа энергосервисной компании
организована “под ключ” и включает в себя весь объем деятельности, начиная от проведения экспертизы и до установки оборудования. Основная
задача — обосновать, гарантировать и обеспечить прибыль всем участникам проекта, то есть заказчику, исполнителю и инвестору. А это, согласитесь, гораздо больше, чем простое посредничество.
— С какими организациями вы в первую очередь заинтересованы сотрудничать? Иными словами, каждый ли может стать вашим клиентомзаказчиком?
— Тут простая математика: чем крупнее организация, чем больше
площадь ее отапливаемых и освещаемых помещений, тем больше расход тепла, воды и электричества, следовательно, тем большего эффекта
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можно добиться в кратчайший период после внедрения наших энергосервисов. Еще одна закономерность: нам интересно работать со старыми зданиями, построенными в середине прошлого века, там наши технологии также весьма эффективны.
Что же касается того, кто может стать нашим заказчиком, — мы работаем только с юридическими лицами, а энергосервисом в домах рядовых граждан занимаются другие компании. Формально, конечно, нашими клиентами могут стать любые образовательные учреждения — от
крупного вуза до малокомплектной школы, но важно понимать: в последнем случае срок окупаемости контракта будет слишком большой.
— Владимир Викторович, а если директор школы, руководитель колледжа или ректор вуза не хотят экономить на коммунальных платежах,
считая, что все расходы оправданы, кто и как может убедить их в том,
что они не правы и, конечно же, повлиять на них?
— Во-первых, еще в 2009 году совместными приказами Минэнерго
№ 111 и Минобрнауки № 127 была создана “рабочая группа по энергоэффективным технологиям, энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере образования”. То есть проблему взяли
под контроль на уровне двух ведомств.
Во-вторых, органы управления образованием постоянно проводят мониторинг расходования энергии в подведомственных им учреждениях и всегда могут назвать тех, кто много расходует, а кто хорошо экономит.
А в-третьих, повторяю, экономить сейчас заинтересованы все без исключения, поскольку это помогает высвободить изрядную долю средств,
пустив их на другие нужды, в том числе увеличив размер фонда стимулирующей оплаты. Это раньше школе выделяли в месяц определенную
сумму на оплату, скажем, электричества и школа была вынуждена эти
средства осваивать полностью, то есть жечь свет, даже когда это не нужно, иначе в следующем месяце им выделяли меньше денег. Но уже давно нет ничего подобного, поэтому актуальность энергосервисных мероприятий более чем очевидна.
Однако, увы, серьезным препятствием на пути энергосервиса пока еще
является неграмотность руководителей самых разных уровней в области
энергосбережения. Хотя я абсолютно уверен: у перфоманс-контрактов в
России огромное будущее, ведь это колоссальный потенциал для энергосбережения.
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 Технологии в действии
Многие муниципальные учреждения, в частности библиотеки, уже успели ощутить на себе действие закона № 261– ФЗ, согласно которому начиная с 2010 года
в течение 5 лет на 3% ежегодно умeньшается финансирование затрат на энергоносители. Если первые 2–3 года можно сэкономить необходимое количество электроэнергии, отключая некоторую часть светильников, например, в подсобных помещениях, в
местах общего пользования (коридоры, холлы, зоны отдыха), то на четвертый и пятый годы только организационными мероприятиями уже не обойтись — нужно принимать кардинальные технические решения.

Виктор Вербовский,
генеральный директор ООО “Интеллектуальная архитектура”

Библиотека XXI века
кардинальные технические решения — путь экономии электроэнергии
Итак, что делать с устаревшей системой освещения?
Первое, что вам предложат строительные компании, — просто заменить старые светильники на такие же, но новые. В итоге вы получите
дешевые изделия с примитивными источниками питания, которые потребуют замены уже в ближайшее время. Часто приходилось слышать,
что старые светильники были лучше новых!
Второй вариант — заменить старые светильники на более качественные с электронными источниками питания и стандартными люминесцентными лампами 4х18 Вт или 2х36 Вт. Такое решение лучше первого,
так как позволит экономить 15–20% электроэнергии за счет электронного зажигания лампы, однако оно, как и первое, не рассчитано на долгосрочную перспективу. Объективной реальностью нашего времени является ежегодное повышение цен на электроэнергию на 15% и постепенное
их приближение к общемировому уровню (требование ВТО). По прог
нозу аналитиков, цена 1 кВт уже через 5 лет может составить 9 рублей.
Таким образом, мероприятия, кажущиеся сегодня достаточными в плане повышения энергоэффективности, завтра могут оказаться просто бесполезными, ведь экономия в 15–20% при росте тарифа на 100–150%
по большому счету означает, что немалые деньги были потрачены впустую.
Оптимальное решение по модернизации системы освещения, рассчитанное на длительную перспективу, должно включать следующее:
№ 112014
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замену источников света на более эффективные — люминесцентные лампы класса энергоэффективности А или светодиодные светильники;
zz установку систем автоматического управления — для классов, для
мест общего пользования (коридоры, холлы, зоны отдыха), для
управления освещением прилегающей территории.
Рассмотрим один из вариантов модернизации освещения библиотеки с использованием оборудования, выпускаемого российской компанией “Интеллектуальная архитектура”. Предлагаемое техническое решение интересно тем, что оно позволяет управлять яркостью любых
светильников — люминесцентных или светодиодных, работает автоматически без участия человека и не требует никаких дополнительных затрат на обслуживание.
zz

Освещение мест общего пользования
В начале рабочего дня система управления автоматически включает
освещение коридоров и холлов (если естественного света недостаточно).
Для снижения потребления электроэнергии освещение по умолчанию переключается в экономичный режим работы — режим пониженной яркости
(10–20% от номинального значения). Когда установленные в этих местах
датчики движения фиксируют появление человека, световой поток соответствующей группы светильников автоматически плавно увеличивается
до 100%, создавая возможность комфортного передвижения.
Предусмотрена связь с системой пожарной сигнализации здания —
при возникновении пожара контроллер переводит систему освещения
мест общего пользования в режим номинальной яркости для обеспечения нормальной эвакуации людей из здания (рис. 1 на стр. 3 обл.).

Освещение зоны хранения книг
Система управления освещением этой зоны работает аналогично —
пока в книгохранилище никого нет, освещение работает в экономичном режиме. Если человек вошел в помещение и подошел к стеллажу с
книгами, соответствующий ряд светильников над этим стеллажом будет
работать с яркостью 100%, пока посетитель не переместится к другому
стеллажу или не покинет помещение (рис. 2 на стр. 3 обл.).

Освещение читального зала
Уровень естественного солнечного света в стандартном читальном
зале распределяется неравномерно — чем ближе к окнам расположены
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рабочие столы, тем более интенсивно они освещены солнечным светом
и наоборот. Стандартное искусственное освещение не учитывает эту особенность. Таким образом, когда естественного света недостаточно для
удаленного ряда столов, работник библиотеки обязан включить освещение всего зала, в результате чего большую часть времени ближние к
окнам ряды столов оказываются излишне освещенными, что приводит
к необоснованному расходованию электроэнергии.
Повысить эффективность системы освещения читальной зоны можно с помощью датчиков постоянной освещенности, которые устанавливаются на потолке над каждым рядом столов (один датчик на один
ряд светильников).
Этот датчик способен поддерживать заданный уровень освещенности,
например 500 лк, автоматически уменьшая или увеличивая световой поток контролируемой группы светильников в зависимости от уровня солнечного света, проникающего в зал через окна. В светлое время суток
светильники, расположенные ближе к окнам, будут работать с меньшей
яркостью (рис. 3–4 на стр. 3 обл.).

Что делать со старыми светильниками?
Замена устаревших светильников с люминесцентными лампами 2х40
Вт, потребляющих с учетом внутренних потерь около 100 Вт каждый,
на новые с одной лампой Т8 мощностью 58 Вт 5000 лм или с лампой Т5
мощностью 49 Вт 4500 лм (К22–149У) и электронным регулируемым источником питания позволит сэкономить примерно 40 и 50% электроэнергии соответственно. При этом также появляется возможность регулировать световой поток этих светильников, как описано выше, и дополнительно экономить еще 20–25% электроэнергии за счет автоматического
управления яркостью. Данные светильники соединяются в световую линию, обеспечивая высокую равномерность освещения. Длина светильника — 1500 мм, поэтому их потребуется меньше, чем обычных длиной
1200 мм (2х40 Вт). Освещенность при этом значительно улучшится, так
как световой поток стандартного светильника 2х40 Вт или 4х18 Вт составляет 4600 лм, а светильника с лампой 1х58 Вт — 5000 лм.

Освещение прилегающей территории
Рассматриваемая система автоматики управляет также освещением
прилегающей территории и архитектурной подсветкой здания, в том числе
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имеет функцию ночного снижения мощности светильников наружного
освещения на дуговых натриевых трубчатых лампах ДНаТ на 30–50%,
например, с 21.00 до 6.00.

Как вернуть часть средств,
затраченных на модернизацию, в бюджет библиотеки?
Согласно пункту 3 статьи 24 действующего Закона № 261-ФЗ и письму
Минфина России от 30.12.2010 № 02-03-06/5448 сэкономленные сверх
обязательных 3% в год средства при внедрении энергосберегающих мероприятий остаются в распоряжении учреждения и могут быть направлены в том числе в фонд оплаты труда. Поэтому, направляя средства на
действительно эффективные мероприятия, дающие экономию не 15%,
а 50–60%, уже в следующем после завершения работ месяце на вполне
законных основаниях вы сможете оставить в бюджете библиотеки сэкономленные финансовые средства.

Если выделенных на капремонт средств недостаточно
В этом случае также возможны варианты.
Первый вариант — поэтапное выполнение работ.
Второй вариант — выполнение работы по энергосервисному контракту. Это новый и очень перспективный вариант реконструкции зданий, при котором сам заказчик, как правило, не вкладывает собственные средства в его реализацию. Финансирует проект инвестор (сегодня в России этим начинают заниматься и энергосбытовые компании).
Библиотека получает ежемесячную экономию при платежах за энергоносители, то есть платит за электроэнергию, например, на 50% меньше
и рассчитывается с инвестором оставшимися в ее распоряжении деньгами до полного погашения стоимости энергосервисного контракта.

Как оптимизировать работу других инженерных систем здания?
Наиболее “энергозатратными” системами являются системы отопления и вентиляции. Однако они также очень хорошо поддаются автоматизации, результатом которой может стать снижение потребления теплоэнергии на 25–35%. Суть автоматизации заключается в подготовке
оптимальной температуры теплоносителя в зависимости от погодных
условий и переводе систем в экономичный режим работы в ночное время и выходные дни.
52

Те м а

номера

 Начнем задумываться

В государственных жилищных программах, которые сегодня принимаются и реа
лизуются правительством, в тесной взаимосвязи употребляются три понятия: “доступность” — “энергоэффективность” — “малоэтажное жилье”. Исходя из этого,
в ближайшие годы должны существенно возрасти объемы строительства дешевых
энергоэффективных индивидуальных домов. Насколько реально такое сочетание
характеристик?

Наталия Булатова,
бизнес-аналитик

Неэффективная энергоэффективность
на примере Пермского края
Долгосрочная целевая программа “Развитие жилищного строительства в Пермском крае” действует с 2013 года. Она представляет собой
“комплекс мер, направленных на решение задач по формированию рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности
и экологичности, и обеспечение комфортных условий жизни населения
на территории Пермского края”. Не забыли создатели документа и о малоэтажке: к 2015 году доля индивидуального жилья должна вырасти до
50% в общем вводе жилья.

Электроотопление — это тупик
Помимо воли законодателей к применению энергоэффективных технологий стимулирует и сама жизнь. Как известно, во многих районах нашего края электроэнергия — единственный вид централизованных инженерных коммуникаций, доступный для использования. Активизация
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загородного строительства привела к увеличению энергопотребления, и
это не замедлило сказаться на центральных сетях. Напряжения на всех
не хватает.
“Когда мы говорим о способности сети держать нагрузку электро
отопления, мы заблуждаемся, — объясняет заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала “Пермэнерго” ОАО “МРСК Урала”
Игорь Шершаков. — Сеть — это не участок какого-то провода, это целая цепочка всяческих устройств. К сожалению, то, как строилась энергетика Российской Федерации и как строится она сейчас, не позволяет
отапливать наши жилые поселки за счет электричества. Сейчас уже есть
серьезные проблемы по существующим поселкам — Троица, Жебреи и
другие. Люди завалили нас жалобами, потому что не хватает мощности
в сети, напряжение падает, не работает техника — телевизоры, холодильники и т. д. Электрокотлы сильно сажают сеть, а наша сеть на это
не рассчитана. Ни один нормативный документ не предусматривает использование электроотопления в массовом порядке”.
Таким образом, надежды девелоперов загородных поселков на то, что
отопление будет обеспечиваться за счет электричества, оборачиваются
для собственников рядом серьезных проблем. Помимо просадок сети и
неработающих электроприборов в этот ряд входят и слишком высокие
затраты на содержание жилья. По мнению Игоря Шершакова, те суммы, которые домовладельцы платят сегодня, — всего лишь цветочки.
В 2014 году в связи с введением соцнорм энергопотребления стоимость
электричества для всех, кто не укладывается в определенные региональными властями рамки, возрастет в несколько раз.
“В России сейчас вся нагрузка лежит на промышленных потребителях, население платит за электроэнергию в два раза меньше, чем
она стоит. С 2014 года правительство вводит так называемую социальную норму по электроэнергии. Если мы говорим об электроотоп
лении, совершенно очевидно, что мы в эту норму никак не уложимся. Поэтому в 2014 и 2015 годах нас ждет значительное повышение
стоимости электроэнергии для потребителей. Так что я бы не агитировал сейчас делать ставки на электроотопление. Это тупик���������
”��������
, — прогнозирует эксперт.
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Дорого и непонятно
Многие строительные компании уже поняли, куда дует ветер, и включили слово “энергоэффективность” в свой лексикон, активно употреб
ляя его в рекламных кампаниях и разговорах с потенциальными покупателями. Однако, по мнению аналитиков, на практике ноу-хау в сфере экономии ресурсов почти не применяются.
“В целом ретроспективы применения таких технологий фактически
нет, — констатирует главный аналитик ООО “Аналитический центр
“КД-консалтинг”, сертифицированный РГР аналитик-консультант рынка недвижимости Наталья Короткая. — В СМИ печатаются объявления
об энергоэффективных домах, но эти заявления остаются на уровне маркетинговых фишек девелоперов, которые пытаются таким образом привлечь покупателя. На самом деле эти технологии малоприменимы сейчас. Они достаточно дорогостоящи и для девелопера, и для покупателя,
что идет вразрез с заявлениями о массовом внедрении таких технологий. К тому же грамотность покупателя еще не сформирована, как, собственно, и девелоперов”.
Низкий интерес как со стороны покупателей, так и со стороны застройщиков заметен не только в нашем регионе, но и в столице.
“В основном в момент открытия продажи на земельных участках
декларативно существуют некоторые шаги, которые направлены на
энергоэффективность, — рассказывает заместитель директора фонда
РЖС Алексей Струков. — В первую очередь, когда коттеджный поселок или таунхаусы строятся, все заявляют, что приборы учета ставятся в каждый дом. Но это требование законодательства, хотя и преподносится как новое решение. Никто не акцентирует внимания на
том, что в данном строительстве используются новые технологии, современные материалы, которые позволяют как минимум на отоплении и вентиляции экономить до 30–40% при обслуживании этих домов. Основная масса людей, когда приобретает жилье, не задумывается об энергоэффективности. Почему? Потому что очевидно, что по
старым технологиям цена квадратного метра чуть ниже. Люди абсолютно не рассчитывают даже пятилетнюю перспективу эксплуатации
этих домов”.
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Впрочем, если бы и рассчитывали — такая арифметика могла бы
обернуться не в пользу застройщика. На сегодняшний день очевидно:
использование комплекса энергоэффективных технологий ведет к существенному удорожанию квадратного метра жилья, что делает несостоятельными стремления перевести малоэтажку в формат “эконом”. Даже
по самым оптимистичным прогнозам, эти затраты имеют слишком длительный срок окупаемости, если таковой вообще удается просчитать.
На сегодняшний день любые расчеты, производимые застройщиками
и аналитиками, имеют очень приблизительный характер. Наработанной
практики эксплуатации энергоэффективных домов нет ни в Перми, ни
в Москве.
“Информации аналитического, расчетного плана довольно мало, — рассказывает директор направления энергоэффективности ОАО “КД ГРУПП”
Сергей Александров. — Информации декларативного характера много,
но статистики, которую можно у застройщиков взять и применить, нет.
Имеют место проекты, в которых энергоэффективные системы существуют сами по себе. Условно говоря, дом построен, рядом стоит ветрогенератор или фотоэлектрическая система с солнечной батареей. А проектов, которые в себе интегрировали бы энергоэффективные решения
в части строительных материалов, инженерных систем жизнеобеспечения, то есть единых, продуманных от начала до конца, — их очень мало.
На территории Пермского края их нет вообще, на территории России
можно пересчитать по пальцам”.
Следующая проблема: параметры, заявленные производителями в части инженерных систем, несколько отличаются в реальности. Эти параметры определяются в тех широтах, где оборудование проходит сертификацию и применять его в других географических районах в чистом
виде нельзя, требуется вводить некий поправочный коэффициент. Этого
поправочного коэффициента производители, как правило, не дают. Все
приходится отрабатывать на собственном опыте.
По мнению Сергея Александрова, уровень развития отрасли строительных материалов в части энергоэффективности опережает уровень развития
оборудования по обеспечению этих объектов. Если построить теплый дом
труда не составляет, то обеспечить его источниками энергии без присоединения к центральным инженерным сетям достаточно проблематично.
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“Либо очень высокая стоимость, либо это практически нереально в
наших климатических условиях”, — констатирует С. Александров.

Перспективные проекты
Тем не менее ответственные застройщики пытаются найти рациональное зерно в правительственных программах и приручить “экономные” технологии. В частности, Федеральный фонд содействия развитию
жилищного строительства предоставляет компаниям, выигравшим аукционы на земельные участки под малоэтажку, готовые проекты индивидуальных домов, созданные с учетом требований энергоэффективности.
“Когда мы заказываем эти проекты, мы изначально в техническом
задании для проектировщиков ставим условие, что экономия по эксплуатации в домах относительно сложившихся показателей в классике жанра должна составлять 30% на отоплении и 40% на вентиляции.
Соответственно, в проект закладываются эти показатели. Если хотите,
можно сказать, что это дома класса “Б” по энергоэффективности”, —
рассказывает Алексей Струков.
В Московской области есть прецеденты, когда застройщики стараются создать поселок с учетом последующей эксплуатации зданий.
В этом случае стоимость строительства оценивается не просто как цена
квадратного метра на сегодняшний день, но как цена квадратного метра плюс последующая эксплуатация в перспективе на пять лет. На этом
фоне экономия по содержанию энергоэффективных домов становится
очевидной.
По Пермскому краю подобных расчетов не проводилось, поэтому застройщикам пока сложно доказать будущему собственнику выгоду подобных решений. Однако первые попытки уже предпринимаются. Так,
в конце 2013 года компания “КД ГРУПП” объявила о старте строительства “опытного” коттеджа, в котором будут собраны и обкатаны доступные сегодня ресурсосберегающие технологии.
“Сейчас речь идет о наработке практики, – поясняет генеральный директор ОАО “КД ГРУПП” Алевтина Романова. — Отдельные элементы
мы применяем: рекуператоры и солнечные батареи уже два года у нас
работают в коттеджном поселке “Южная усадьба” в Култаеве, они позволяют нам сегодня создавать небольшой запас энергии, который обе-
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спечивает внутреннее освещение поселка в вечернее время. В частности, в фитнес-клубе Bodyboom на Качалова, 10 за счет солнечного коллектора идет обогрев бассейна.
Но проблемы действительно существуют, и мы решили собрать их в
одном месте, на одном узле отработать и применять то, что будет наиболее эффективно при строительстве наших коттеджных поселков и многоквартирных домов”.
Специалисты компании с оптимизмом смотрят на будущее энергоэффективных технологий. Несмотря на то что сегодня эти вложения практически не имеют шансов окупиться, в среднесрочной перспективе ситуация не безнадежна.
“Если стоимость квадратного метра аналогичного традиционного
дома укладывается в 25–30 тыс. рублей, то наш дом пока оценивается в
районе 65 тысяч, — подсчитал Сергей Александров. — Это неприемлемая цена с точки зрения реализации. Но что происходит?
Инженерные системы жизнеобеспечения подобных домов довольно интенсивно падают в цене из года в год. Себестоимость точно такого же дома на 2015–2016 годы оценивается уже около 50 тыс. рублей за
квадратный метр”.
По словам С. Александрова, срок окупаемости на сегодняшний день
составляет около 75 лет, что тоже неинтересно застройщикам и покупателям. Но если проследить взаимосвязь с индексацией тарифа на энергоноситель, то к 2016–2017 году он будет составлять около 25–30 лет,
что уже вполне конкурентоспособно.
Тариф на энергоноситель индексируется так же интенсивно, как
падают в цене системы, которые обеспечивают жизнь такого объекта.
В совокупности это дает неплохой показатель.
“Я думаю, что покупатель на данный характер объектов придет через
два-три года, не раньше. Но если мы сейчас начнем задумываться и работать в этом направлении, то, наверное, как раз к этому времени начнем получать результат”, — подытоживает эксперт.
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 Полезные советы с Украины

Сегодня каждый здравомыслящий человек, особенно после введения новых тарифов на электроэнергию, задумывается, как сократить потребление электричества.
25 лет мне приходится заниматься организацией коммунального хозяйства, и сама
жизнь заставила нашу компанию ежедневно решать задачи по экономии, в первую очередь электроэнергии. Сейчас у нас есть возможность поделиться опытом в этом направлении и с частными лицами, и с руководителями организаций и учреждений.

Леонид Турчин,
генеральный директор АОЗТ “НПО “Созидатель”,
Днепропетровск, Украина

Простые решения
на примере Днепропетровска
Мы начали заниматься вопросами экономии вначале в силу того обстоятельства, что отдавать построенные нашей компанией новые комфортные дома на обслуживание постсоветским ЖЭКам означало “очень
не любить своих клиентов”, и мы организовали свое ЖЭУ, сегодня одно
из крупнейших в Днепропетровске. На каждом этапе организации этой
деятельности приходилось сталкиваться с нерадивостью, некомпетентностью служб и специалистов, отсутствием расчетов, наработок по вопросам экономии, отсутствием новых технологий. Мы проводили расчеты, вводили новшества, меняли менталитет у людей — нарабатывали
опыт. Он пригодился, когда я был назначен заместителем губернатора Днепропетровской области и попытался наработанный компанией
“Созидатель” опыт распространить и внедрить через админресурс. В городах, где мэры учли и приняли наши расчеты и предложения, население сегодня имеет значительную экономию по коммунальным платежам
и говорит руководителям “спасибо”. Многие из этих предложений можно применять прямо сегодня и фактически без затрат.
Итак, давайте посмотрим, как нам можно организовать наши хозяйства (частные, бюджетные, приватные), чтобы не потреблять лишнее
электричество и, соответственно, за него не платить?
№ 112014
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Первое — необходимо провести аудит: выявить наиболее энергоемкие участки сети, определить области модернизации, рассчитать прибыль после внедрения энергоэффективных технологий.
Второе — решить проблемы утечки энергии, если таковые есть.
Третье — устранить импульсные перенапряжения и все, что может
вызывать резкое повышение потребления энергии.
Четвертое — автоматизировать процессы управления системами электроснабжения.
Пятое — постоянно мониторить и контролировать качество поставки энергии.
Перейду к конкретным примерам.
Вначале об освещении. Большинство помещений имеет естественное
и искусственное освещение. Казалось бы, мы можем регулировать только искусственное освещение, естественное регулируется размером оконного проема, толщиной стены и погодными факторами. Однако это
только кажется. Для улучшения естественного освещения комнат стены и потолок рекомендуется делать светлыми: свет, попадая на светлые
поверхности, многократно отражается, что усиливает освещенность; попадая же на темные поверхности, наоборот, поглощается. И чем больше света отражают стены помещений, тем меньше световой мощности
требуется для освещения.
Гладкая белая стена отражает 80% направленного на нее света; темнозеленая — 15%; черная — 9%. Учтите эти факторы, если собираетесь делать в ближайшее время ремонт. Кстати, помимо существенного экономического эффекта свет лечит: как говорят ученые, в осенне-зимний
период, когда низкая инсоляция, одним из медицинских методов лечения депрессий, которыми в силу разных обстоятельств страдают многие наши граждане, является пребывание в течение 1–2 часов в светлом, хорошо освещенном помещении с белыми или достаточно светлыми стенами ежедневно.
Кроме того, природная освещенность зависит от потерь света, когда свет проходит через оконное стекло, то оно может поглощать до 30%
света. Вывод: чаще мойте окна!
Значительно снижают освещенность также цветы на подоконниках.
Перенесите их по возможности в другое место!
Искусственное освещение создается электрическими светильниками.
Что необходимо знать для понимания процесса?
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Первое — сам световой поток (свет) измеряется в люменах (лм), например, лампа накаливания в 100 Вт дает световой поток в 1750 люменов. Световой поток на единицу площади называется освещенностью
и измеряется в люменах на м2, то есть 1 лм/м2. Один люмен на квадратный метр называется “люкс”.
Второе — лучшие источники света имеют КПД около 30%. Таким
образом, даже самые экономичные лампы лишь 30% энергии переводят
в свет, а 70% — в тепло, нагревая окружающую среду.
Прежде всего как можно экономить по-государственному. На объектах бюджетной сферы до недавнего времени 50% потребляемой электро
энергии приходилось на освещение. Поэтому именно с освещения можно начинать реализацию мероприятий по повышению эффективности
использования электрической энергии.
Чаще всего в бюджетных организациях применяют люминесцентные лампы, в которых используется способность люминофора светиться под действием электрического разряда. Конечно, это один из самых
экономных источников света. Люминесцентная лампа имеет по сравнению с лампой накаливания в 4–5 раз более высокую световую отдачу и в 5–8 раз больший срок службы. Световой поток люминесцентной лампы 20 Вт равен световому потоку лампы накаливания в 150 Вт.
В этом и заключается экономия. Но даже в случае использования этих
светильников следует помнить, что замена нескольких люминесцентных ламп малой мощности на одну большей мощности приводит к значительной экономии электроэнергии: четыре люминесцентные лампы
по 20 Вт дают 2/3 света, которые можно получить от двух ламп по 40 Вт,
или 4/7 того, что дает одна лампа 75 Вт.
Для освещения в бюджетных организациях преимущественно используются люминесцентные лампы с обычными светильниками. Если
их заменить на высококачественные светильники с зеркальным растром,
укомплектованные дросселями, компенсаторами и другой пускорегулирующей аппаратурой, то дополнительная экономия электроэнергии составит 20–30%. То есть при заданном стандарте освещения количество
ламп в помещении может быть снижено на одну четверть.
Если учесть, что бюджетные организации среднего областного центра
потребляют около 80 млн. кВт/ч в год, нетрудно посчитать, что на долю
освещения приходится примерно половина, то есть около 40 млн. кВт/ч.
Если предположить, что на долю люминесцентных ламп приходится 90%
№ 112014
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всего потребления электроэнергии на освещение, то получим цифру
36 млн. кВт/ч. При среднегодовом использовании одной лампы в течение 2000 часов означает, что в эксплуатации находится приблизительно
один миллион ламп. При оснащении зеркальными отражателями хотя бы
половины ламп, с учетом снижения потребности в них потребуется
93 750 отражателей. Их применение даст экономию примерно 5 млн.
кВт/ч. Конечно, за год это не сделать, а за три — реально!
Можно пойти и по другому пути: постепенно заменить лампы накаливания с аргоновым наполнением аналогичными лампами, заполненными криптоном, у которых светоотдача больше на 10%. Если, например, заменить две лампы мощностью по 60 Вт каждая на одну мощностью 100 Вт, при той же освещенности потребление электроэнергии
уменьшится на 12%.
Помимо перечисленного можно (для ламп любого типа):
zz периодически очищать светильники от пыли — эта мера увеличивает
освещенность на 30%;
zz местно освещать рабочие места; целенаправленное освещение, несмотря на меньшую мощность ламп, обеспечит лучшую освещенность без нежелательной тени;
zz снижать уровень освещения в подсобных помещениях — туалетах, коридорах;
zz применять светорегуляторы, которые могут изменять при необходимости уровень освещенности;
zz ставить реле времени, которые через промежуток времени отключают освещение;
zz покидая помещение, выключать из розеток все электроприборы.
Учеными рассчитан следующий минимальный уровень освещения для
различных рабочих зон (количество Вт на 1 м2 площади):
zz общее освещение комнат — 30 (на уровне пола);
zz общее освещение кухонь — 75;
zz освещение поверхности рабочего стола — 100;
zz освещение зоны питания — 50;
zz освещение зоны приготовления пищи — 100;
zz освещение зоны общесемейного отдыха — 30.
Эти рекомендации разработаны Киевским научно-исследовательским
светотехническим институтом. Знание и применение этих норм позволяет не напрягать глаза и беречь здоровье, с одной стороны, и не тра-
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тить лишние деньги — с другой. Во время некоторых видов работ (шитье,
чтение) недостаточно иметь общее освещение, для освещения функциональных зон необходимо использовать светильники направленного действия с лампами в 1,5–2 раза менее мощными, чем обычно. Благодаря
этому в комнате площадью 18–20 м2 экономится до 200 кВт/ч электроэнергии в год, в трехкомнатной квартире — до 800 кВт.
Перейдем от освещения к потреблению энергии оборудованием и приборами. Особенно тяжелая ситуация в этом секторе в производстве.
На любом промышленном предприятии, пользующемся мощным оборудованием с электроприводами, практически всегда электроэнергии потребляется больше, чем необходимо. На всем советском оборудовании
рассчитывался солидный запас прочности, поэтому были установлены
электроприводы с огромным запасом мощности. Но в режиме максимальных нагрузок такое оборудование работает только 15–20% общего
времени, остальное время — прямые потери электроэнергии, которые
в итоге приводят к повышению себестоимости продукции и проигрышу
в борьбе с конкурентами. Для экономии электроэнергии на таких предприятиях необходимо внедрять частотно-регулируемые электроприводы,
которые в автоматическом режиме минимизируют потребление электроэнергии. Очень часто для установки таких механизмов не требуется замены самого электропривода, что значительно упрощает и удешевляет
модернизацию любого производства.
На Украине значительная часть энергоресурсов тратится на отопление
зданий, поэтому борьба с потерями тепла — снижение потерь при производстве и транспортировке, повышение энергоэффективности зданий за счет
отделки теплоизоляционными материалами фасадов и кровель и внедрение
систем отопления с автоматической регуляцией и вентиляцией — одновременно является и мерой по снижению затрат электроэнергии.
Чтобы никого не обидеть, приведу пример из жизни наших соседей,
россиян: у них есть чему поучиться. На одной из насосных станций
“Самарских тепловых сетей”, обслуживающей более 120 жилых домов,
6 детских садов, 3 школы и 2 поликлиники города, работали двигатели и оборудование, имеющие крайне низкий уровень КПД надежности
и энергоэффективности. После модернизации станции, расходы на которую составили 1 млн. 300 тыс. рублей, ежегодная экономия в отопительный сезон стала достигать 571 984 кВт/ч, что в денежном эквиваленте равняется почти 1 млн. 200 тыс. рублей. То есть инвестиции оку-
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пились всего за год, при том что ежегодные расходы по эксплуатации
снизились, а надежность работы повысилась.
Последняя тема, может быть, не так важна в плане экономии электроэнергии на сегодняшнем этапе, но я не могу о ней не упомянуть.
В настоящее время почти вся европейская бытовая техника имеет
специальную наклейку с указанием класса энергосбережения. Выбирая
технику, смотрите внимательно: каждому классу энергосбережения соответствует уровень энергопотребления: к классу А относятся наиболее,
а к классу G — наименее экономичные приборы.
Спросите, для чего это необходимо? Компания “Самсунг” произвела интересные исследования и определила, что при стирке одного
и того же количества белья в машинах с разным классом энергопотреб
ления можно получать существенную экономию. Так, затраты электроэнергии при загрузке 1 кг хлопкового белья и температуре 95° С составляют: класс А — 0,19 кВт/ч, класс В — от 0,19 до 0,23 кВт/ч, класс С —
от 0,23 до 0,27 кВт/ч (всего до 30% экономии).
А вот при загрузке 5 кг хлопкового белья и температуре 95° С: класс
А — 0,95 кВт/ч, класс В — от 0,95 до 1,15 кВт/ч, класс С — от 1,15
до 1,35 кВт/ч (что составляет до 40% экономии).
Впрочем, сегодня большое количество средств рассчитано на стирку
при низкой температуре воды, имеет отбеливающий эффект, что также
позволяет существенно снижать затраты электроэнергии без потери качества, что особенно важно для старых моделей, без энергосбережения.
Есть определенная разница и в потреблении электроэнергии холодильниками: класс В — 1,26 кВт/ч в сутки, класс С — 1,45 кВт/ч в сутки. Для удобства на постоянно работающих приборах на наклейке указывается годовое потребление электроэнергии в кВт/часах.
Для тех, у кого старый холодильник, небольшой секрет: холодильник лучше постоянно держать заполненным, если продуктов немного — положите пластиковые бутылки с водой. Высокая теплоемкость
хранимых в нем продуктов будет поддерживать ровную температуру,
намного реже будет включаться компрессор. А при отключении электроэнергии это поможет сберечь продукты от оттаивания. Не следует
забывать и старые прописные истины: внимательно следите за сохранностью и состоянием уплотнителя на двери холодильника и отодвигайте его от стены для воздухообмена.
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В альдорфская школа. А льтернатива

отечественному образованию или его направление ?

 Коммерсант.ру
Вальдорфские школы, когда только появились в России, вызвали неоднозначную
реакцию. Шли диспуты о том, насколько в России применима немецкая модель обучения и нужна ли она вообще. Пока наверху дискутируют, конкурс в вальдорфские
школы растет с каждым годом. Еще в 2005 году в газете “Коммерсантъ” была опуб
ликована статья “Школа с немецким подходом”, в которой представлена типичная
картина позиционирования вальдорфских школ под углом их адаптирования к российской системе образования, соответствия ее целям и задачам, и хоть это очевидно, что это не так, к христианству. Локомотивом вальдорфской педагогики в России
стал Анатолий Пинский.

Школа с немецким подходом1*
Табачная дидактика
<...>
В России о штайнеровской методике заговорили в конце 1980-х годов,
когда в Россию с лекциями стали приезжать немецкие педагогивальдорфовцы. В 1989 году в Москве открылось несколько вальдорфских классов при обычных школах. А в следующем году появилась первая частная школа “Семейный лад”, которая полностью перешла на
штайнеровскую модель обучения2**.

Курс на здоровье
Вальдорфская школа с самого начала задумывалась как реформаторская. Но и по прошествии 90 с лишним лет она воспринимается неоднозначно. Так, одним нравится, что в вальдорфских школах ребенок
чувствует себя комфортно, на него не кричат, не ставят оценок и дают
возможность всесторонне развиваться. Других же настораживает, например, большое внимание к религиозному воспитанию.
* Публикуется с извлечениями. — Ред.
** Находится в районе Строгино в Москве, в отличие от других частных школ полностью занимает здание типа “детский сад — ясли”. — Ред.
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Методика Штайнера не ориентирована на пичканье ребенка информацией и подготовку к поступлению в вуз. Приоритетными здесь считаются психологическое и физическое здоровье и общее развитие ребенка.
<...>
Важная особенность вальдорфских школ — [слишком] неординарный подход к изучению материала. Если в обычной школе все предметы проходят независимо друг от друга и темы, которые изучаются в
один день по физике и биологии, друг с другом не связаны, то в вальдорфской предлагают интегрированные курсы. Например, в 7-м классе
школы “Семейный лад” есть урок “Эпохи глубоководных рыб”, на котором изучают подводных удильщиков. Дети поют песню, хором декламируют стихотворение Гете на немецком языке, затем заучивают его же
на русском, репетируют часть драматической сценки, слушают рассказ
учителя о подводных удильщиках, изучают места их обитания и рисуют удильщика в тетради.
Таким образом в одном уроке совмещается [по чуть-чуть]: немецкого
языка, рисования, зарубежной литературы, пения, географии, театрального искусства и биологии. Руководители вальдорфских школ утверждают, что такой подход формирует системный взгляд и дает целостное
представление о мире. (?) *
<...>
1

Режим занятий
В частных вальдорфских школах может быть как 11, так и 12 классов,
это зависит от решения ее учредителей. Все государственные школы —
11-летки. График занятий и в тех и в других достаточно напряженный:
с 8.30 до 18.00 пять дней в неделю.
Интегрированный почти двухчасовой основной урок стоит в расписании первым — с 9.00 до 10.45. На протяжении трех-четырех недель
обучение на основном уроке строится вокруг “эпохи” — ряда связанных
между собой тем по одному предмету, например по физике. Потом —
три-четыре недели “эпохи” по истории и т.д. Дети сосредотачиваются на
какой-то одной серьезной теме, пока не изучат ее досконально, и только потом переходят к следующей.
* (?) Акцент. — Ред.
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После основного урока — завтрак. Со стороны это выглядит несколько странно: в школе “Семейный лад” перед принятием пищи дети берутся за руки и хором читают четверостишие, а после — опять же взявшись
за руки — благодарят за еду. То же самое происходит и в обед.
Остальной день поделен на 45-минутные занятия. Так изучают иностранные языки (английский и немецкий, оба с 1-го класса), физкультуру, эвритмию, музыку. Игры, занятия в мастерских, рукоделие и рисование форм обычно идут в самом конце учебного дня, когда дети уже
устали и не могут концентрироваться на изучении нового материала.

Новый взгляд на старые предметы
В начальной школе математика, чтение и правописание сведены до
минимума, дети в основном играют, рисуют или занимаются музыкой:
здесь уверены, что не стоит спешить с загрузкой ребенка серьезной информацией. Но из-за существенной разницы в программе может возникнуть проблема с переводом ученика 1–3-го класса в обычную школу.
Срываться с уроков физкультуры или музыки у учеников вальдорфской школы не принято: все предметы здесь считаются одинаково важными. Более того, в 1–8-м классе делают акцент именно на занятия музыкой, иностранными языками, ручным трудом, которые изучаются в
большем объеме, чем точные науки.
На уроках труда в обычных школах детей с 4-го класса делят на группы —
девочек учат шить и готовить, а мальчиков работать по дереву и металлу. В вальдорфских школах такого разделения нет. И девочки, и мальчики на равных занимаются и рукоделием, и работой в мастерских.
А также знакомятся с ремеслами — земледелием, гончарством, ткачеством и т.п. И применяют эти знания на практике. Например, во время изучения земледелия во 2-м классе дети с учителем выезжают за город, где сами расчищают землю на небольшом участке, пробуют бороновать, сеять и т.д.
Если в расписании обычной школы стоит один урок музыки в неделю, то в вальдорфской таких занятий три-четыре. С 1-го класса всех учат
играть на флейте: это полезно для дыхания и развития чувства ритма.
С 6-го добавляются хоровое пение и игра в школьном оркестре, выбор
инструментов для которого зависит от материальной базы школы.
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Самый необычный предмет — эвритмия [эуритмия]. По теории
Штайнера, каждому звуку речи соответствует определенное движение тела — то есть детей учат говорить без слов. Урок проходит под
аккомпанемент фортепиано, мальчики одеты поверх обычных вещей
в длинные рубашки-балахоны, девочки — в широкие юбки. На ногах у всех чешки. Учитель ритмично читает стихотворение вслух, а
дети молча двигаются, “проговаривая” тот же текст жестами. Это,
по мнению Штайнера, развивает у школьников координацию и чувство ритма.
Штайнеровские школы официально не относятся к какой-либо
конфессии, здесь обучают детей всех вероисповеданий и дают представление обо всех мировых религиях. Однако большая часть времени
отводится христианству: “истории из Ветхого Завета” даже стоят в программе начальной школы. Во всех школах отмечаются главные христианские праздники. Например, в канун Рождества устраивают спектакли
на библейскую тематику или рождественскую ярмарку1*.
Праздник
“Рождественская
спираль” в одной
из вальдорфских
школ г. Киева
(Украина)

*	Кстати, использование свечей, разжигание детьми костров во дворах учебных заведений являются неким ритуалом и вальдорфских школ в России. — Ред.

68

Ко м м е р с а н т . р у
Без учебников, отметок и компьютеров
Самым универсальным учебником в вальдорфской школе считаются
учителя, и львиную долю информации дети получают от них. Книгами
же пользуются только на уроках иностранного языка и русской литературы. Допустим, учитель рассказывает о России периода Петра Первого.
Дети тут же делают в тетрадках иллюстрации к пройденной теме, а дома
по памяти записывают туда же все, что смогли запомнить из услышанного. А когда нужно что-то повторить, им достаточно найти тетрадку
нужной “эпохи”.
Отметок в вальдорфских школах не ставят. По теории Штайнера,
выставление отметок сковывает ребенка, он боится получить “двойку” или “тройку”. В этом вопросе вальдорфские школы вынуждены лавировать между штайнеровскими принципами и требованиями
Министерства образования. Интересно, что “для себя” учителя начинают выставлять годовые отметки школьникам с 6-го класса. Но ученикам об этом не говорят (?!) *.
Компьютеризация вальдорфские школы практически не затронула.
Еще одно ограничение касается самих учителей. Педагог не имеет права давить на ребенка, даже если тот ведет себя неадекватно. Например,
в школе “Семейный лад” я наблюдала, как учитель физкультуры на
протяжении 5–7 минут абсолютно спокойно, не повышая тона, разговаривал с третьеклашкой, который никак не мог устоять на месте.
Оказалось, что мальчик срывал урок. Но со стороны невозможно было
догадаться, что беседуют со злостным нарушителем порядка.
1

Кадровый вопрос
На вопрос о том, откуда берутся вальдорфские педагоги, однозначного ответа нет. Но уж точно не напрямую из педагогических вузов2**.
Более того, они не всегда имеют за плечами педагогическое образование. То есть математику, язык или географию на протяжении первых
* (?!) — данный акцент сделан нами. — Ред.
** К сведению. Практически во всех педагогических вузах страны на предмете “История

педагогики” студентов не знакомят со штайнеровской педагогикой (даже справочно). — Ред.
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восьми лет обучения вашему ребенку могут преподавать врачи или технари. Только в последних классах ученики вальдорфских школ попадают в руки к учителям-предметникам. Сами вальдорфовцы не видят в
этой ситуации ничего страшного. “В идеале вальдорфский учитель —
это профессиональный педагог, который перестроился. Но у нас есть
замечательные учителя, которые были раньше преподавателями, например, начальных классов, а есть не менее замечательные педагоги, которые окончили технический вуз и в школе до этого не работали”.
Для желающих стать вальдорфскими педагогами существуют специальные образовательные программы.

Плата за комфорт [еще в 2005-м]
За обучение в частных вальдорфских школах, естественно, приходится платить. Так, занятия в частной школе “Семейный лад” ежемесячно обходятся в $200 *. В эту сумму включены стоимость уроков по
всем предметам и материальное обеспечение: карандаши, тетради, краски и т.д. Но и государственный статус вальдорфской школы не гарантирует бесплатного получения знаний. “Государство же не может
оплатить четыре часа занятий музыкой в неделю, — пояснили в школе
№ 1060. — Поэтому оформляем их как дополнительные образовательные услуги”.
В школе № 1060 базовым предметам (математике, языкам, химии и
т.п.) обучают за счет государственного бюджета. Зато занятия по вальдорфским предметам проходят за счет родителей. Допуслуги обходятся в $100 в месяц. У ребенка есть возможность заниматься дополнительно, но это отдельная статья расходов. К примеру, индивидуальные
уроки музыки два раза в неделю по 45 минут каждый выльются еще
в $15–20 ежемесячно.
1

По материалам журналиста Наталии Тютюненко
* Сегодня стоимость “обучения” выросла в разы. По нашим данным, в некоторых вальдорфских школах страны цена штайнеровской педагогики давно уже превысила 30 тыс. рублей
в месяц. — Ред.
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 Штайнер лидирует, Макаренко в хвосте
Можно ли считать вальдорфскую школу специализированной школой с гуманитарным уклоном? Для этого достаточно обратиться к опыту Германии. Школьная система ФРГ все еще, как и сто лет назад, подразделена на народную, реальную школу и гимназию. Похожую школьную систему имели и мы в России до революции.
Такое деление уже давно не оправдывает себя. Однако благодаря негибкости бюрократического аппарата школьного управления эта система сохраняется до сих пор,
хотя и подвергается резкой критике в течение последних десятилетий.

Владимир Константинович Загвоздкин,
научный сотрудник Института теории и истории педагогики РАО,
преподаватель вальдорфского семинара при Московском центре
вальдорфской педагогики

Сравнение в пользу
В настоящее время в Германии бурно обсуждается кризис традиционной государственной образовательной системы. Об этом пишут в газетах, журналах, говорят по радио и телевидению. Приведу итоговую
цитату комиссии по образованию бундестага: “Система образования
ФРГ не соответствует современному состоянию общественного развития, несмотря на некоторые частичные реформы и отдельные коррективы. Она не вносит свой вклад в осуществление всеобщего права граждан на образование, не соответствует требованиям модернизации и демократизации”. Ведущая идея предполагаемых реформ — идея
единой общеобразовательной школы, отвечающей как индивидуальным
запросам ребенка, так и задачам социализации и профессиональной
ориентации, соединяющей народную, реальную школу и гимназию в
интегрированную модель. (Заметим, что эта идея разделяется, конечно, не всеми. Существуют и другие предложения.) Кроме этого, осознана необходимость принципа автономии образовательных учреждений,
№ 112014
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о котором Штайнер говорил еще в 1919 году как о непременном условии здорового существования любой современной школы. (Принцип
автономии — один из принципов государственной школьной политики в нашей стране, что следует всячески приветствовать.)
Тем не менее идею такого общего интегрированного образования,
несмотря на все усилия, оказалось, не так-то легко осуществить как
в концепции, так и на практике. Так, еще в 1949 году, в год 30-летнего юбилея первой вальдорфской школы, министр культуры земли Штуттгарт Теодор Бойерле назвал вальдорфскую школу “единственной из известных мне в Германии истинной, действительно единой школой”. Именно поэтому в 1969 году министр культуры Баден
Вюртенберга г-н Хан указал на то, что “педагогическая работа вальдорфских школ за последние 50 лет предвосхитила многие существенные вопросы реформы образования сегодняшнего дня”. В настоящее
время в связи с упомянутым выше кризисом государственной системы
образования по инициативе ряда ведущих профессоров Германии образована рабочая группа, состоящая из представителей официальной государственной педагогической науки и вальдорфских педагогов и ученых. Темой этого рабочего круга являются острые проблемы, стоящие
перед современным обществом и школой. При этом вальдорфская педагогика, которая в настоящее время включает в себя и дошкольные
учреждения, и специальные средние и высшие учебные заведения, рассматривается как ценнейший источник педагогических инноваций для
государственной системы образования. Один из инициаторов и активных участников этой рабочей группы профессор Паулиг, более двадцати лет проработавший в системе образования ФРГ последовательно учителем, директором школы и последние десять лет — в органах управления, в своей интересной брошюре “Значение вальдорфских
школ для системы общего образования Федеративной Республики” пишет: “Каждая государственная нормативная школа от младшей школы до гимназии, также каждое профессиональное училище — я имею
в виду учителей и руководителей этих учебных заведений — может бесконечно многому научиться у вальдорфских школ и учителей”. К этому
выводу он пришел на основе конкретных наблюдений: как представи-
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тель органов управления он в течение ряда лет наблюдал работу около
десяти вальдорфских школ Германии и Швейцарии.
Повышенному интересу к работе вальдорфских школ способствовала еще и публикация ряда материалов — исследований биографий бывших вальдорфских учеников (серия “Исследования к реформе образования № 15”, “Образовательный успех в свете образовательных биографий”, 1988 г.), проведенных независимыми экспертами. Результаты
этих исследований оказались достаточно неожиданными и ярко продемонстрировали реальные плоды вальдорфской педагогики для всей
последующей жизни человека.
Также и с точки зрения рынка труда широкое общее образование,
охватывающее “голову, сердце и руки”, оказалось весьма эффективным: “Казавшаяся еще недавно “оторванной от реальной жизни” педагогическая практика вальдорфских школ благодаря развитию новых
технологий, экологической проблематике, изменениям в организации
труда, постоянным смещениям квалификационных потребностей на
рынке труда оценивается в настоящее время как удивительно современная” (Герхард Герц, “Вальдорфская педагогика как инновационный импульс”, Бельц-ферлаг, 1994).
Особое внимание участников этой рабочей группы посвящено экологическому и социальному воспитанию в школе, новым формам
школьного управления и самоуправления, а также методике и дидактике преподавания естественных наук.
Из сказанного выше видно, почему знакомство с такими педагогическими системами, как вальдорфская школа, представляется мне актуальным для нашей страны в настоящее время. Наша традиционная
государственная школа, школа по преимуществу знаниевая, в условиях которой ученик, чтобы выжить и быть успешным, должен подчинить свои лучшие годы, период становления совершенно абстрактным
требованиям обеспечения так называемого “уровня” знаний, которые
будут забыты им через несколько дней после экзаменов. В то же время
другие значимые для любого отдельного человека и для здоровой жизни общества стороны личности остаются совершенно без внимания.
Это в конечном итоге просто опасно для общества, особенно в эпоху
социальной нестабильности и нарастающего хаоса. Но как объединить
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старую идею знаниевого образования и новую идею общечеловеческого? Каков должен быть дальнейший вектор развития школьной системы? Может быть, классическая гимназия с греческим и латынью —
вот перспективный путь? Или ориентация на узкопрофессиональную
подготовку? На Западе все это уже проходили, и я думаю, что мудрый
учится на ошибках других, чтобы меньше ошибаться самому.
Одним из наиболее широко распространенных предрассудков в отношении вальдорфской школы является представление, что эта школа
не дает реальных знаний, обеспечивающих ученику возможность дальнейшего поступления в высшую школу или университет. Да, в ребенке сохраняется непосредственность, “детскость”, да он будет “учиться
без страха”. Но что касается уровня знаний... Причиной такого мнения, которое было широко распространено и на Западе лет тридцать
назад, является то, что вальдорфская школа не декларирует подготовку в вуз как свою главную цель. На детей не оказывается никакого
давления. Их не оставляют на второй год. Отметок нет. Все это создает общую атмосферу, в которой ребенку “хорошо”. Как правило, дети
любят свою школу и с удовольствием учатся. А если ребенку хорошо,
тогда в таких условиях невозможно осуществить многотрудную работу по подготовке в университет, которую следует начинать уже чуть ли
не с детсада... Таково общее мнение, которое прочно владеет сознанием многих педагогов и родителей...
Следует учесть, что в вальдорфских школах отсутствует селекция
(отбор), что туда попадает повышенное число проблемных детей, а также то, что целенаправленной подготовки в вуз действительно не проводится. Госэкзамен на поступление в университет — абитур — школьники сдают добровольно, проучившись дополнительный тринадцатый
год, как это предусмотрено школьной системой Германии (общее образование — 12 лет, плюс один год для абитура).
Большое количество вальдорфских учеников получают двойную квалификацию. Например, сдав по окончании школы экзамен реальной
школы, дающий право на получение высшего специального образования, или получив диплом по специальности — в некоторых вальдорфских школах интегрирована подготовка по специальности, — ученик
сдает потом еще и абитур. Число таких двойных квалификаций до-
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вольно велико и в вышеприведенных данных не учитывается. Этот
факт приводит в недоумение многих педагогов традиционного типа: в
школе вроде бы “ничему не учат”, а на выходе результаты достигаются выше среднего. Как объяснить это? Это может быть темой отдельной большой статьи. Здесь скажу лишь одно, что вальдорфская школа формирует у детей мотивацию учиться. Дети учатся с удовольствием. Как правило, пресыщения школой не наступает (есть, безусловно,
и исключения). Для выпускников вальдорфских школ Швеции вообще не требуется никаких дополнительных госэкзаменов. В Швеции
репутация вальдорфских школ очень высока, и для выпускника школы достаточного диплома, выданного самой школой для поступления
в университет.
В наших российских условиях вальдорфские школы появились сравнительно недавно, и статистика еще недостаточно показательна. Однако
большинство из выпускников московских вальдорфских школ успешно учатся в престижных вузах. Хотя, повторяю, цели подготовить ребенка именно к поступлению в вуз изначально не было.
Немало вопросов возникает у родителей по поводу того, как относится вальдорфская школа к религиозному воспитанию. Учитывая, где
в мире больше всего таких школ, неудивительно, что большая часть
вальдорфских родителей — католики и протестанты. Соответственно
преподавание религии осуществляется представителями этих церковных
общин по собственному учебному плану, разрабатываемому и утверждаемому в соответствующих церквях. Есть дети, не принадлежащие ни к
какой конфессии. Им школа предлагает особый курс “свободного христианского воспитания”, так как по убеждению вальдорфских учителей религиозное воспитание не должно целиком отсутствовать в образовании человека. В нем речь идет прежде всего о воспитании “благодарности ко всему, что дается человеку”, благоговения перед Божиим
Творением, каковым является весь окружающий нас видимый мир.
Способности на такие чувства есть высшее проявление человеческого. Кроме этого, детей знакомят с Библией, Евангелием и религиозной историей человечества. При этом речь идет не о толкованиях последних, а также не о научной библеистике, но о знакомстве с самим
Священным Писанием и его духом. Курс “свободного христианского
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воспитания” — дополнительный и проводится по желанию родителей.
В России в связи с законодательно закрепленным принципом светскости образования религия в вальдорфских школах не преподается.
Вообще в нашей стране первые вальдорфские инициативы возникли еще на заре перестройки. Я вспоминаю то время, когда мы, теснясь
у кого-нибудь на квартире, ставили первые рождественские представления для детей. Первый детский сад в Москве работал таким образом,
что утром из одной комнаты трехкомнатной квартиры многодетной семьи вся мебель переносилась в другие комнаты, чтобы освободить место для занятий, вечером мебель перетаскивали на свое место. Потом —
многочисленные семинары, лекции зарубежных доцентов, основание семинара по подготовке учителей, первые выпускники-учителя с дипломами (1991 г.).
В настоящее время вальдорфские школы, детские сады и педагогические инициативы существуют во многих городах нашей страны.
В Москве наиболее известна школа № 1060 в Стремянном переулке, рядом с метро “Серпуховская”. В 1991 году московский департамент выделил для осуществления опытного совместного проекта старое, требующее
ремонта здание, которое было отремонтировано на средства из добровольных пожертвований, полученных из Германии1*. Другие школы — маленькие, как правило, без собственных помещений. Родители вынуждены
платить большие деньги на содержание школы, что, конечно, существенно препятствует росту и нормальному развитию школ. Школы работают в режиме постоянного острого финансового дефицита. Кроме этого,
есть несколько детских садов. Помимо Москвы вальдорфские школы и
детские сады существуют в Санкт-Петербурге, Ярославле, Владимире,
Воронеже, Рязани, Казани, Самаре, Жуковском, Зеленограде, Тюмени,
Иркутске, Смоленске, Одессе, Днепропетровске. Я перечислил только те
школы, которые известны мне. Школы находятся на самых разных стадиях развития. Большинство из них объединились в Ассоциацию вальдорфских школ России, цель которой способствовать повышению квалификации учителей, разрабатывать и согласовывать учебные планы и
представлять движение перед общественностью. Так что можно сказать,
что вальдорфская педагогика у нас в стране является пусть скромным,
но все же заметным инновационным движением.
* Курсив наш. — Ред.
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Отношение к вальдорфским школам со стороны Департамента образования Москвы вполне позитивное, во всяком случае, мне неизвестны
случаи каких-либо осложнений и конфликтов.
Что же касается проблем, то особый вопрос — это вопрос аттестации. В состоянии ли вальдорфская школа обеспечить минимум соответствия требованиям государственных стандартов? Сразу скажу, что
поставленный так вопрос очень абстрактен. Ведь часто в вальдорфские
школы приходят дети, которые по тем или иным причинам не справлялись с нагрузкой в государственной школе.
В вальдорфской школе они получают шанс, и опыт показывает — об
этом можно прочесть и в упомянутом мною выше исследовании биографий вальдорфских учеников, проведенном в Германии, — что такие дети
к концу обучения очень часто выходят на весьма высокий уровень.
В государственных школах, нацеленных на достижение прежде всего формальных результатов, это было бы невозможно, что подтверждается во многих беседах с родителями, которые мне довелось вести как в
Германии, так и у нас. Сложнее с родителями, у которых все в порядке.
Им кажется, что их дети развиваются слишком медленно.
Здесь следует сказать, что согласно “вальдорфской концепции” в возрасте начальной и средней школы в человеке формируются более глубокие пласты и уровни личности, которые мы называем “психологическим здоровьем”, и на передний план должны выступать не формальные
требования к знаниям — это будет позже, в старшем звене, — а человеческие отношения с учителем, общее самочувствие ребенка в школе,
атмосфера в школе, а также особая организация преподавания, которая должна способствовать закладке этого уровня здоровья (мы различаем три уровня здоровья), к которому относится и закладка глубинных
нравственных ценностей.
Все это очень трудно формализовать, оценить в цифрах и графиках.
От того, как учитель стоит на уроке, как он говорит, как он относится ко всему, что делает, зависит в дальнейшей жизни человека — сегодняшнего ученика — гораздо больше, чем может показаться на первый
взгляд. Все это идет в подсознание, в более глубокие уровни, в то время как чисто внешние знания скоро после экзаменов забываются и, в
сущности, мало нужны человеку в жизни.
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Этот подход, ставящий более широкие человеческие задачи перед
школой и являющийся не чем иным, как практической реализацией
принципов гуманизации образования, и составляет специфику вальдорфского учебного процесса.
Хотя идея стандартов и связанная с ними возможность некоторой
школьной автономии и являются прогрессивными по сравнению с традиционным подходом, который был принят у нас раньше, но они нуждаются в дальнейшем совершенствовании и конкретизации в соответствии
с принципами гуманизации и индивидуализации. Само слово “стандарты” ассоциируется с производственной сферой изготовления продукции, но никак не с педагогикой.
Итак, задача соответствовать требованиям госстандартов привносится
в школу извне [т.е. Правительством] и наносит ущерб здоровому учебному процессу. Поэтому школы в этих условиях должны искать компромисс. Разные школы делают это по-разному, в зависимости от установки конкретных учителей или администрации какой-либо школы.
Наши издания
Наши СМИ — это старейшие отечественные периодические печатные
издания новой формации. Именно ОДвО и ОвД сегодня стали
настольной книгой многих десятков тысяч управленцев и педагогов,
принимающих участие в реформировании и развитии системы
российского образования.
Бюллетень
нормативных
правовых актов

Это САМОЕ ПОЛНОЕ И ОПЕРАТИВНОЕ нормативноправовое издание в нашей стране для работников
всех уровней образовательных учреждений, органов
управления образованием субъектов РФ

36 номеров в год – это почти 3400 журнальных страниц информации,
жизненно необходимой каждому работнику образовательного учреждения,
управленцу, бухгалтеру и руководителю органа управления образованием.
Справки по тел.: (495) 942-7721 (бухгалтерия)
(495) 750-5779 (редакция)
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 Готов к труду и обороне!
Министерство спорта Российской Федерации
Одобрены на заседании
Координационной комиссии Министерства спорта Российской
Федерации по введению и реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса “Готов к труду и
обороне” (ГТО), протокол № 1 (пункт II/1) от 23.07.2014

Методические рекомендации по организации проведения
испытаний (тестов), входящих во Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс
“Готов к труду и обороне” (ГТО)
Выполнение нормативов комплекса ГТО проводится в соревновательной обстановке. На этапах подготовки и выполнения норм комплекса
ГТО осуществляется медицинский контроль.
Для того чтобы участники могли полностью реализовать свои способности, необходимо выбрать целесообразную последовательность проведения тестирования. Она заключается в необходимости начать тестирование с наименее энергозатратных видов испытаний (тестов) и предоставлении участникам достаточного периода отдыха между выполнением
нормативов. Кроме того, организаторы соревнований перед тестированием должны провести общую разминку участников.
Наиболее эффективным является следующий порядок тестирования
физической подготовленности населения:
1. Бег на 30, 60, 100 м в зависимости от возрастных требований и
ступени комплекса.
2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, прыжок в длину с разбега.
3. Тестирование в силовых упражнениях:
zz подтягивание из виса лежа на низкой перекладине и из виса на
высокой перекладине;
zz сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
zz рывок гири;
zz поднимание туловища из положения лежа на спине.
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Для тестирования в силовых упражнениях рекомендуется привлекать
бригады судей: старший судья бригады (устанавливает единые требования к судейству на всех снарядах, подает общие команды, ведет хронометраж и протоколирует результаты) и по одному судье на каждом снаряде (контролируют технику выполнения упражнения, ведут подсчет
правильно выполненных движений, указывают на ошибки).
Тестирование сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу рекомендуется проводить с применением контактных платформ, что обеспечивает более высокую объективность измерения.
Тестирование по скоростно-силовым видам и силовым упражнениям может выполняться в один или два дня в зависимости от количества участников.
4. Бег на 1; 1,5; 2; 3 км проводится в один день. До соревнований
в беге на 1; 1,5; 2; 3 км можно организовать тестирование по одномудвум наименее энергоемким испытаниям (тестам), однако лучше ограничиться только бегом.
5. Тестирование умения плавать проводится, как правило, после предварительного обучения и тренировок. На поворотах выставляются судьиконтролеры, фиксирующие касание бортика во время выполнения поворота, а также нарушения правил (хождение по дну, держание за разделительные дорожки). Результат каждого участника фиксируется и заносится
в протокол.
6. В зимний период целесообразно организовать соревнования
по выполнению силовых упражнений, рывку гири и бегу на лыжах.
Соревнования рекомендуется проводить в два дня с интервалом отдыха
в несколько дней. Силовые упражнения и рывок гири проводятся после бега на лыжах.
Внимание!

Необходимо всем!

Новые Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений (полный текст
с КОММЕНТАРИЯМИ) публикуются в бюллетене нормативных правовых
актов “Официальные документы в образовании”, № 34.
Спешите приобрести, тираж ограничен!
Телефон: 8-800-3333-108 (звонок по России бесплатный)
Наш сайт: Официальные-документы-в-образовании.РФ
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Одобрены на заседании
Координационной комиссии Министерства спорта Российской
Федерации по введению и реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса “Готов к труду и
обороне” (ГТО), протокол № 1 (пункт II/1) от 23.07.2014

Методические рекомендации
по выполнению видов испытаний (тестов),
входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс “Готов к труду и обороне” (ГТО)
Перед тестированием участники выполняют индивидуальную или
общую разминку под руководством инструктора, педагога (тренерапреподавателя) или самостоятельно. Одежда и обувь участников — спортивная.
Во время проведения тестирования обеспечиваются необходимые
меры техники безопасности и сохранения здоровья участников.

1. Челночный бег 3х10 м
Челночный бег проводится на любой ровной площадке с твердым покрытием, обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. На расстоянии
10 м прочерчиваются 2 параллельные линии – “Старт” и “Финиш”.
Участник, не наступая на стартовую линию, принимает положение
высокого старта. По команде “Марш!” (с одновременным включением
секундомера) участник бежит до финишной линии, касается линии рукой, возвращается к линии старта, касается ее и преодолевает последний отрезок без касания линии финиша рукой. Секундомер останавливают в момент пересечения линии “Финиш”. Участники стартуют по
2 человека.

2. Бег на 30, 60, 100 м
Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке с твердым покрытием. Бег на 30 м выполняется с высокого старта,
бег на 60 и 100 м — с низкого или высокого старта. Участники стартуют по 2–4 человека.
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Бег на 1; 1,5; 2; 3 км.
Бег на выносливость проводится по беговой дорожке стадиона или
любой ровной местности. Максимальное количество участников забега — 20 человек.

3. Смешанное передвижение
Смешанное передвижение состоит из бега, переходящего в ходьбу в
любой последовательности.
Проводится по беговой дорожке стадиона или любой ровной местности. Максимальное количество участников забега — 20 человек.

4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в секторе для горизонтальных прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с обувью. Участник принимает исходное положение (далее — ИП): ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки
ног перед линией измерения. Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками разрешен.
Измерение производится по перпендикулярной прямой от линии измерения до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника.
Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат.
Ошибки:
1) заступ за линию измерения или касание ее;
2) выполнение отталкивания с предварительного подскока;
3) отталкивание ногами разновременно.

5. Прыжок в длину с разбега
Прыжок в длину с разбега выполняется в секторе для горизонтальных прыжков.
Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника.
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Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат.

6. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине
Подтягивание на низкой перекладине выполняется из ИП: вис лежа
лицом вверх хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, голова, туловище и ноги составляют прямую линию, пятки могут упираться в опору
высотой до 4 см.
Высота грифа перекладины для участников I–III ступеней — 90 см.
Высота грифа перекладины для участников IV–IX ступеней — 110 см.
Для того чтобы занять ИП, участник подходит к перекладине, берется
за гриф хватом сверху, приседает под гриф и, держа голову прямо, ставит подбородок на гриф перекладины. После чего, не разгибая рук и не
отрывая подбородка от перекладины, шагая вперед, выпрямляется так,
чтобы голова, туловище и ноги составляли прямую линию. Помощник
судьи подставляет опору под ноги участника. После этого участник выпрямляет руки и занимает ИП. Из ИП участник подтягивается до пересечения подбородком грифа перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 сек. ИП, продолжает выполнение упражнения.
Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний,
фиксируемых счетом судьи.
Ошибки:
1) подтягивания с рывками или с прогибанием туловища;
2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины;
3) отсутствие фиксации на 0,5 сек. ИП;
4) разновременное сгибание рук.

7. Подтягивание из виса на высокой перекладине
Подтягивание на высокой перекладине выполняется из ИП: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе.
Участник подтягивается так, чтобы подбородок пересек верхнюю линию грифа перекладины, затем опускается в вис и продолжает выполнение упражнения. Засчитывается количество правильно выполненных
подтягиваний, фиксируемых счетом судьи.
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Ошибки:
1) подтягивание рывками или с махами ног (туловища);
2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины;
3) отсутствие фиксации на 0,5 сек. ИП;
4) разновременное сгибание рук.

8. Рывок гири
Для тестирования используются гири массой 16 кг. Контрольное время выполнения упражнения — 4 мин. Засчитывается суммарное количество правильно выполненных подъемов гири правой и левой рукой.
Соревнования проводятся на помосте или любой ровной площадке
размером 2х2 м. Участник обязан выступать на соревнованиях в спортивной форме, позволяющей судьям определять выпрямление работающей руки и разгибание ног в тазобедренных и коленных суставах.
Рывок гири выполняется в один прием, сначала одной рукой, затем
без перерыва другой. Участник должен непрерывным движением поднимать гирю вверх до полного выпрямления руки и зафиксировать ее.
Работающая рука, ноги и туловище при этом должны быть выпрямлены. Переход к выполнению упражнения другой рукой может быть сделан один раз. Для смены рук разрешено использовать дополнительные
замахи.
Участник имеет право начинать упражнение с любой руки и переходить к выполнению упражнения второй рукой в любое время, отдыхать,
держа гирю в верхнем, либо нижнем положении, не более 5 сек. Во время выполнения упражнения судья засчитывает каждый правильно выполненный подъем после фиксации гири не менее чем на 0,5 сек.
Запрещено:
1) использовать какие-либо приспособления, облегчающие подъем
гири, в том числе гимнастические накладки;
2) использовать канифоль для подготовки ладоней;
3) оказывать себе помощь, опираясь свободной рукой на бедро или
туловище;
4) постановка гири на голову, плечо, грудь, ногу или помост;
5) выход за пределы помоста.
Ошибки:
1) дожим гири;
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2) касание свободной рукой ног, туловища, гири, работающей руки.

9. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется из ИП: упор
лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не
более 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию.
Стопы упираются в пол без опоры.
Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола (или платформы высотой 5 см), затем, разгибая руки, вернуться в ИП и, зафиксировав его
на 0,5 сек., продолжить выполнение упражнения.
Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук, фиксируемых счетом судьи.
Ошибки:
1) касание пола коленями, бедрами, тазом;
2) нарушение прямой линии “плечи–туловище–ноги”;
3) отсутствие фиксации на 0,5 сек. ИП;
4) разновременное разгибание рук.

10. Поднимание туловища из положения лежа на спине
Поднимание туловища из положения лежа выполняется из ИП: лежа
на спине на гимнастическом мате, руки за головой, лопатки касаются
мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты парт
нером к полу.
Участник выполняет максимальное количество подниманий
(за 1 мин.), касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП.
Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища.
Для выполнения тестирования создаются пары, один из партнеров
выполняет упражнение, другой удерживает его ноги за ступни и голени.
Затем участники меняются местами.
Ошибки:
1) отсутствие касания локтями бедер (коленей);
2) отсутствие касания лопатками мата;
3) пальцы разомкнуты “из замка”;
4) смещение таза.
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11. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу
или на гимнастической скамье
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из
ИП: стоя на полу или гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10–15 см.
При выполнении испытания (теста) на полу участник по команде
выполняет два предварительных наклона. При третьем наклоне касается пола пальцами или ладонями двух рук и фиксирует результат в течение 2 сек.
При выполнении испытания (теста) на гимнастической скамье по команде участник выполняет два предварительных наклона, скользя пальцами рук по линейке измерения. При третьем наклоне участник максимально сгибается и фиксирует результат в течение 2 сек. Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической
скамьи определяется знаком “–”, ниже — знаком “+”.
Ошибки:
1) сгибание ног в коленях;
2) фиксация результата пальцами одной руки;
3) отсутствие фиксации результата в течение 2 сек.

12. Метание теннисного мяча в цель
Метание теннисного мяча (57 г) в цель производится с расстояния
6 м в закрепленный на стене гимнастический обруч (диаметром 90 см).
Нижний край обруча находится на высоте 2 м от пола.
Участнику предоставляется право выполнить пять бросков.
Засчитывается количество попаданий в площадь, ограниченную обручем.

13. Метание спортивного снаряда на дальность
Метание спортивного снаряда (весом 150, 500, 700 г) на дальность
проводится на стадионе или любой ровной площадке в коридор шириной 15 м. Длина коридора устанавливается в зависимости от подготовленности участников.
Метание выполняется с места или прямого разбега способом “из-за
спины через плечо”. Другие способы метания запрещены.

86

Го т о в

к

тру ду

и

об орон е

!

Участнику предоставляется право выполнить три броска. В зачет идет
лучший результат. Измерение производится от линии метания до места
приземления снаряда.
Спортивные снаряды разработаны специально для применения на
спортивных соревнованиях и имеют специфическую форму и оптимальный вес, обеспечивающие наилучшую дальность полета. Участники
II�����������������������������������������������������������������
–����������������������������������������������������������������
IV��������������������������������������������������������������
ступеней комплекса выполняют метание мяча весом 150 г, участники V����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
–���������������������������������������������������������
VII������������������������������������������������������
ступеней комплекса выполняют метание спортивного снаряда весом 700 и 500 г (мужчины и женщины соответственно).

14. Плавание на 10, 15, 25, 50 м
Плавание проводится в бассейнах или специально оборудованных
местах на водоемах. Разрешено стартовать с тумбочки, бортика или из
воды. Способ плавания — произвольный. Пловец должен коснуться
стенки бассейна какой-либо частью своего тела при завершении каждого отрезка дистанции и на финише.
Запрещено:
1) идти по дну;
2) использовать для продвижения или сохранения плавучести разделители дорожек или подручные средства.

15. Бег на лыжах на 1, 2, 3, 5 км
Бег на лыжах проводится свободным стилем на дистанциях, проложенных преимущественно на местности со слабо- и среднепересеченным
рельефом. Соревнования проводятся в закрытых от ветра местах в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10).

16. Кросс по пересеченной местности на 1, 2, 3, 5 км
Дистанция для кросса прокладывается по территории парка, леса или
на любом открытом пространстве.
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17. Стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия
Пулевая стрельба производится из пневматической винтовки или из
электронного оружия. Выстрелов — 3 пробных, 5 зачетных. Время на
стрельбу — 10 мин. Время на подготовку — 3 мин.
Стрельба из пневматической винтовки (ВП, типа ИЖ-38, ИЖ-60,
МР-512, ИЖ-32, МР-532, MLG, DIANA) производится из положения
сидя или стоя с опорой локтями о стол или стойку на дистанцию 5 м
(для III ступени), 10 м по мишени № 8.
Стрельба из электронного оружия производится из положения сидя
или стоя с опорой локтями о стол или стойку на дистанцию 5 м (для III
ступени), 10 м по мишени № 8.

18. Туристский поход с проверкой туристских навыков
Выполнение норм по туризму проводится в пеших походах в соответствии с возрастными требованиями. Для участников III��������������
�����������������
, ������������
VIII��������
–�������
IX�����
ступеней длина пешего перехода составляет 5 км, IV–V, VII ступеней —
10 км, VI ступени — 15 км.
В походе проверяются туристские знания и навыки: укладка рюкзака, ориентирование на местности по карте и компасу, установка палатки, разжигание костра, способы преодоления препятствий.

19. Скандинавская ходьба
Дистанции для участников скандинавской ходьбы прокладываются
(по возможности) на ровных дорожках парков по ровной или слабопересеченной местности.
При необходимости участникам предоставляются палки, высота которых подбирается с учетом роста и физической подготовленности участников. Группы стартующих участников подбираются с учетом возраста,
пола и физической подготовленности.
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 Методические рекомендации
Министерство образования и науки Российской Федерации
Приложение 1
к Методическим рекомендациям по ограничению
в образовательных организациях доступа обучающихся к видам
информации, распространяемой посредством сети Интернет
(утверждены Минобрнауки России,
письмо от 28.04.2014 № ДЛ-115/03) *

3. Анализ существующего опыта и действующих НПА
3.1. Предпосылки проведения работ
С целью организации работы по ограничению доступа обучающихся образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим
информацию, не совместимую с задачами образования, Министерством
образования и науки Российской Федерации в 2006 году были разработаны базовые принципы организации работы систем контентной фильтрации доступа к сети Интернет в образовательных организациях, которые легли в основу документа “Методические и справочные материалы для реализации комплексных мер по внедрению и использованию
программно-технических средств, обеспечивающих ограничение доступа
обучающихся образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет,
содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и
воспитания”.
Вместе с этим Минобрнауки России разработало единую систему
контент-фильтрации доступа к сети Интернет и Правила подключения
общеобразовательных учреждений к единой системе контент-фильтрации
доступа к сети Интернет, реализованной Министерством образования и
науки Российской Федерации.
Однако в настоящее время задача ограничения доступа обучающихся
ОО к ресурсам сети Интернет в полной мере не решена.
В этой связи можно выделить следующий ряд причин:
* Продолжение. Начало см. Образование в Документах. — 2014. — № 9, 10. — Ред.
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не все ОО имеют возможность обеспечить приобретение, настройку и эксплуатацию персональных контентных фильтров. Еще сложнее это сделать для детей, обучающихся на дому;
zz отсутствуют технологические инструменты адресного контроля за
осуществлением фильтрации интернет-контента при использовании сети Интернет в ОО;
zz СКФ изолирована и не взаимодействует с внутригосударственными системами и иными организациями и базами данных интернетресурсов;
zz отсутствует описание современных технических требований к СКФ,
которые могли бы обеспечивать качество фильтрации контента в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
zz порядок актуализации Перечня категорий интернет-контента, не
совместимого с задачами образования обучающихся, доступ к которому для ОО должен быть ограничен, разработанного Минобрнауки
России, не отвечает современным требованиям по оперативности
реагирования на изменения, происходящие в сети Интернет (далее — Перечень категорий интернет-контента);
zz контроль за ограничением доступа к интернет-ресурсам, содержащим информацию, запрещенную на территории Российской
Федерации, обеспечивается Федеральной службой по надзору в сфере
связи (в соответствии со ст. 15.1 Федерального закона № 149-ФЗ).
Вместе с этим в связи с вступлением в силу федеральных законов
№ 436-ФЗ, № 139-ФЗ и № 187-ФЗ Минобрнауки России необходимо
провести работу по актуализации Перечня видов информации, причиняющей вред здоровью и(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, структурированной по категориям. При этом
предусматривается его последующая доработка, например, в случае изменения законодательства Российской Федерации.
Учитывая изложенное, для решения поставленной задачи необходимо разработать комплекс организационных, нормативных и технических
рекомендаций, обеспечивающих построение эффективной системы защиты детей от нежелательной информации (контента), размещенной в
сети Интернет, носящей противоправный или не соответствующий целям обучения учащихся ОО характер (далее — Рекомендации).
zz
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При разработке Рекомендаций также следует учесть опыт функционирования единой системы контент-фильтрации доступа к сети Интернет,
реализованной Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Для всесторонней проработки указанного вопроса необходимо в дальнейшем детализировать требования к организации ограничения доступа к информации (контенту), размещенной в сети Интернет, носящей
противоправный или не соответствующий целям обучения учащихся ОО
характер, а именно:
zz функциональные и технические требования к СКФ;
zz унифицированные требования к операторам связи (интернетпровайдерам) по обеспечению организации работы СКФ;
zz функциональные и технические требования к реализации централизованного ведения реестра информации, носящей противоправный или не соответствующий целям обучения учащихся ОО характер.

3.2. Система контентной фильтрации Минобрнауки России
Базовые принципы организации СКФ в ОО, изложенные в
Методических материалах, закрепляют следующие основные принципы:
zz Минобрнауки России формирует рекомендации по организации
системы ограничения доступа к сети Интернет в образовательных организациях в виде набора методических материалов, образцов нормативных документов и Классификатора информации (перечня интернет-ресурсов, доступ к которым должен быть закрыт).
При этом на региональном и муниципальном уровнях материалы
и Классификатор могут быть доработаны с учетом особенностей
региона и учебных заведений в муниципальном образовании.
zz Классификация информации осуществляется, как правило, специальными экспертно-консультативными органами (советами) при
органах управления образованием разных уровней.
zz Классификатор информации состоит из двух разделов: 1) классификатор информации, запрещенной законодательством Российской
Федерации к распространению. Данный классификатор обязателен
к применению без изменений; 2) классификатор информации, не
имеющей отношения к образовательному процессу, может состоять из общей части, применяемой без изменений на всей террито№ 112014
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рии Российской Федерации, и части, рекомендуемой к использованию в данном регионе или муниципальном образовании.
zz Образовательные организации являются уровнем практической
реализации мероприятий по ограничению доступа учащихся к
интернет-ресурсам, не имеющим отношения к образовательному
процессу. При этом основанием для внедрения соответствующих
программно-технических средств является утверждение образовательными организациями правил использования сети Интернет,
имеющих статус локальных правовых актов.
zz Политика доступа в Интернет определяется образовательной организацией самостоятельно. При этом образовательная организация должна руководствоваться:
yy законодательством Российской Федерации;
yy специальными познаниями, в том числе полученными в результате профессиональной деятельности по рассматриваемой тематике;
yy интересами обучающихся, целями образовательного процесса;
yy рекомендациями профильных органов и организаций в сфере
классификации ресурсов сети Интернет;
yy образовательная организация несет ответственность за невыполнение функций в рамках своей компетенции.
zz Техническое ограничение доступа пользователей к нежелательной информации (фильтрация) осуществляется непосредственно на клиентских рабочих местах, для чего используются специальные программные решения фильтрации, рекомендованные
Минобрнауки России.
zz Информация об обнаруженных информационных интернетресурсах передается на специальную “горячую линию”.
Достоинствами реализованной системы ограничения доступа информации являются:
¾¾ Самостоятельность образовательных организаций в формировании
политики доступа в Интернет. Данный подход позволяет максимально полно (в рамках образовательной организации) реализовывать принцип права и конечной ответственности родителей за
защиту детей от нежелательной информации.
¾¾ Установка СКФ на конечные пользовательские компьютеры обеспечивает максимальную простоту развертывания: не требуется
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создания, внедрения и поддержи централизованных систем и инфраструктуры, не требуется дополнительного оборудования в школах.
¾¾ Данная система позволяет легко реализовать дифференцированный доступ учащихся к информации в зависимости от их возрастной категории, так как идентификация пользователя и применение политики доступа в Интернет осуществляются непосредственно на рабочем месте пользователя.
¾¾ Относительная простота всего комплекса мер, что упрощает внедрение.
Среди недостатков следует отметить:
¾¾ Создание многоуровневой системы экспертно-консультативных
советов представляется избыточным. Результат работы каждого
из этих уровней носит рекомендательный характер, при том что
окончательное решение принимается в образовательной организации. При этом доступ образовательных организаций к квалифицированным экспертам не описан, поэтому реализовать в полной мере свои права на определение политики доступа организации не в состоянии.
¾¾ Предоставление возможности учесть региональные особенности
при формировании политики доступа к сетевым ресурсам требует экспертизы. Данный механизм может оказывать деструктивное
влияние на целостность федерации. При этом наличие таких региональных особенностей, которые могут отразиться в политике
доступа детей к информации, не очевидно.
¾¾ Не определено, какие именно изменения могут быть внесены в
Классификатор информации на каждом уровне. Ужесточение политики на нижних уровнях не является проблемой, но ослабление политики представляет собой проблему администрирования
и контроля.
¾¾ Не описана схема обновления Классификатора информации на региональном уровне. Процедура обратной связи построена на обоб
щении опыта образовательных организаций на муниципальном и
региональном уровнях, при этом не закладываются средства автоматизации. Такой механизм не отвечает требованиям оперативного реагирования на вновь возникающие угрозы.
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¾¾ Система не рассматривает наличие иных государственных механизмов контроля доступа к сетевым ресурсам. Поэтому ограничение доступа к интернет-ресурсам, запрещенным на территории
России, должно осуществляться наряду с интернет-ресурсами, закрытыми для детей. Такое дублирование фильтрации не усиливает защиту, а только снижает скорость доступа в сеть за счет дополнительной нагрузки на СКФ. Также такой механизм предполагает постоянное обновление Классификатора Минобрнауки России
от Единого реестра, что увеличивает время реакции и вводит дополнительные точки взаимодействия.
¾¾ Отсутствует механизм “реабилитации” страниц, которые блокируются СКФ на основе правил автоматического анализа контента, но при этом являются легальными.
¾¾ Не предусмотрены точки интеграции системы в мировую систему контроля за распространением запрещенной информации, что
снижает уровень защиты от нежелательного контента, размещенного за рубежом, и увеличивает объем анализа зарубежных интернетресурсов на соответствие политике, при том что такой анализ мог
быть уже сделан другими организациями.
¾¾ Ответственность образовательной организации за доступ к
интернет-контенту, не соответствующему цели образования, а также за неиспользование системы контент-фильтрации при организации доступа в информационно-телекоммуникационную сеть
Интернет.
¾¾ Не все образовательные организации способны внедрить и поддерживать у себя локальные фильтры. Еще сложнее это делать для детей, обучающихся на дому. Кроме того, разнообразие средств доступа в сеть Интернет и ПО, установленного на них, усложняет
задачу разработки универсального локального фильтра.
¾¾ Существующие методические рекомендации не соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации
в области защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и духовному развитию.
¾¾ Осуществление ограничения доступа описано как ограничение доступа к интернет-ресурсам, а не информации (контенту), размещенному в сети Интернет, как этого требует Федеральный закон
Российской Федерации.
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¾¾ Отсутствуют технологические инструменты мониторинга на уровне адресов URL за результатами фильтрации интернет-контента в
образовательных организациях.
В 2011 году были утверждены Правила подключения общеобразовательных учреждений к единой системе контент-фильтрации доступа
к сети Интернет, реализованной Министерством образования и науки
Российской Федерации.
В целом данные правила не изменяют принципов, заложенных в методических рекомендациях 2006 года.
Исключением является предоставленная образовательным организациям возможность использовать СКФ не только рекомендованные
Минобрнауки, но и приобретенные самостоятельно при соблюдении
требований, которым должны соответствовать СКФ.
При этом правила подчеркивают, что СКФ должны реализовывать
единую политику исключения доступа к интернет-ресурсам для всех образовательных организаций.
Если это предполагает, что Классификатор стал единым для всех
учебных заведений, и не предполагает изменений классификаторов на
региональном и муниципальном уровнях, то этот факт можно рассматривать как позитивный шаг к повышению эффективности системы в
целом.

3.3. Категоризация информации
В настоящее время определены следующие категории информации,
доступ к которой должен быть закрыт или ограничен при работе в сети
Интернет:
¾¾ Информация, распространение которой запрещено на территории
России. Виды данной информации определяются в первую очередь Законом № 144-ФЗ “О противодействии экстремистской деятельности", а также рядом других законов. Сводный перечень категорий информации, запрещенной к распространению, дан в документе “Методические и справочные материалы для реализации
комплексных мер по внедрению и использованию программнотехнических средств, обеспечивающих исключение доступа обучающихся образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет,
содержащим информацию, не совместимую с задачами образо-
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вания и воспитания, приложение 8, Минобрнауки России, 2006
год”.
¾¾ Информация, являющаяся предметом интеллектуальной собственности, которая распространяется без разрешения правообладателя. Перечень такой информации определен Законом № 187-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных
прав в информационно-телекоммуникационных сетях”.
¾¾ Информация, запрещенная к распространению среди детей. Виды
данной информации определены в Законе № 436-ФЗ “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”.
¾¾ Информация, ограниченная к распространению среди детей определенных возрастных категорий. Возрастные категории и Перечень
видов информации определяются тем же Законом № 436-ФЗ.
¾¾ Информация, не имеющая отношения к образовательному процессу при доступе к Интернет из образовательной организации.
Сводный перечень категорий информации, не имеющих отношения к образовательному процессу, дан в том же приложении 8 документа методических материалов Минобрнауки России от 2006
года. При этом следует учитывать, что в настоящее время образовательные организации России не подразделяют доступ учащихся к Интернету на доступ в рамках учебного процесса и вне учебного процесса.

3.4. Ограничение доступа к запрещенной информации
Согласно закону ограничение доступа к информации, запрещенной
к распространению на территории Российской Федерации, и незаконно распространяемой информации, являющейся интеллектуальной собственностью, должно быть обеспечено для всех граждан на всей территории Российской Федерации.
Для реализации данных законов созданы механизмы физического ограничения доступа к незаконной информации на территории
Российской Федерации.
Поскольку данные механизмы единообразно применяются ко всем
пользователям Интернета в Российской Федерации, то дублирование защиты от данных категорий информации в системе ограничения доступа
информации при работе в образовательной организации представляет96
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ся нецелесообразным. При этом задачи ограничения доступа к информации из образовательных организаций концентрируются на ограничении доступа к информации детей.
Механизмы ограничения доступа к запрещенной на территории
Российской Федерации информации подробно рассмотрены в следующем разделе данного документа.

3.5. Ограничение доступа к информации для детей
Закон № 436-ФЗ, включая последующие изменения, определяет
меры по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и(или) развитию, в том числе информации, распространяемой через Интернет.
Указанный закон также определяет перечень запрещенной для детей
информации, возрастные категории детей и виды информации, разрешенной для той или иной категории, а также требования к обороту информационной продукции.
Согласно закону при предоставлении доступа к информации через
Интернет в местах, доступных для детей, закон обязывает применять административные, организационные и технические меры по защите детей от запрещенной информации.
Однако данная норма не относится к операторам связи, предоставляющим доступ в Интернет на основании письменных договоров, что перекладывает ответственность за выполнение норм закона на конечных
потребителей: родителей — при доступе детей к Интернету из дома, публичные библиотеки, владельцев публичных точек доступа к Интернету
(ч. 1 ст. 14) (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 139-ФЗ).
При этом закон никак не помогает и не стимулирует перечисленные
категории пользователей Интернета применять средства защиты детей
от нежелательной информации. В связи с этим представляется целесо
образным обязать операторов связи предлагать своим клиентам возможности безопасного для детей доступа к Интернету, а клиентов, то есть
лиц, заключающих договоры доступа к Интернету с оператором связи,
обязать обеспечивать защиту детей при доступе в Интернет с использованием средств оператора связи или иными средствами.
При этом необходимо формирование технических требований к системам фильтрации, используемым для образовательных организаций
Российской Федерации.
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3.6. Ограничение доступа к информации,
распространение которой запрещено
Закон № 149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и
о защите информации” определяет механизм физического ограничения
доступа к запрещенной информации в сети Интернет.
Данный механизм предусматривает создание федерального реестра
сетевых адресов, доменных имен и указателей страниц, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено. Доступ к
интернет-ресурсу, внесенному в Единый реестр, блокируется оператором
связи, предоставляющим доступ к сети Интернет данному ресурсу.
Решение о включении в Единый реестр может быть принято как в
судебном порядке, при признании информации, запрещенной к распространению на территории России, так и во внесудебном порядке на
основании решения уполномоченных федеральных органов исполнительной власти. Внесудебный порядок может быть принят в отношении
следующих видов информации:
zz материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и(или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в
качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях
порнографического характера;
zz информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их
прекурсоров, о способах и местах культивирования наркосодержащих растений;
zz информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства;
zz информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате
противоправных действий (бездействия), распространение которой запрещено федеральными законами.
Данный механизм в целом универсален и может быть применен к
информации различного рода.
Перечень запрещенной информации определяется данным законом и
может быть расширен дополнительными законами. В настоящее время
принят один закон, расширяющий перечень запрещенной информации:
Закон № 114-ФЗ “О противодействии экстремистской деятельности”.
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Перечень информации, для которой применим внесудебный порядок,
определен данным законом. Закон 187-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных
сетях” расширяет применение блокировки информационного интернетресурса по решению федерального органа исполнительной власти, но в
этом случае решение принимается на основании решения суда о применении обеспечительных мер.
Необходимо отметить недостатки существующей реализации данного механизма. Операторы связи без больших затрат могут реализовать
блокировку по IP-адресам и доменным именам. Однако при использовании таких средств заблокированными могут оказаться большое число законных интернет-ресурсов. Точную блокировку может обеспечить
блокировка по URL, однако реализация такого механизма может потребовать более существенных затрат от операторов связи. Также осуществление фильтрации по URL уменьшает скорость доступа к информации, что является негативным фактором развития интернет-индустрии
и экономики в целом.
Также указанный механизм не обеспечивает надежного ограничения
доступа к информационным интернет-ресурсам, размещенным за пределами Российской Федерации. Ограничение доступа к зарубежным информационным интернет-ресурсам требует организации международного взаимодействия по вопросам борьбы с распространением запрещенной информации, а также путем введения практики фильтрации в точке
подключения пользователей к сети Интернет.
Представляется целесообразным реализовать универсальный механизм блокировки информационных интернет-ресурсов на уровне URL,
обеспечивающий блокировку как входящего, так и исходящего потоков
запросов, при этом обеспечивающего минимальную дополнительную задержку для легального трафика.

3.7. Противодействие экстремизму
Закон № 114-ФЗ “О противодействии экстремистской деятельности”
определяет, в частности, перечень видов экстремистской информации,
распространение которой на территории России запрещено, включая и
распространение через Интернет.
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Информационные материалы, признанные решением суда экстремистскими, подлежат государственной регистрации и внесению в федеральный список экстремистских материалов. Материалы, признанные
экстремистскими, подлежат конфискации.
В случае если для распространения экстремистской информации
используется сеть Интернет, то меры, предусмотренные настоящим
Федеральным законом, применяются с учетом особенностей отношений, регулируемых законодательством Российской Федерации в области связи. То есть для предотвращения распространения запрещенной
информации может быть применен механизм блокировки доступа к материалам посредством федерального реестра сетевых адресов, доменных
имен и указателей страниц.
Необходимо отметить, что если в решении суда не указан адрес размещения информации в сети Интернет, то механизм блокировки применен быть не может.

3.8. Защита интеллектуальной собственности
Закон от 02.07.2014 № 187-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях” определяет механизм защиты от распространения нелицензионного контента
в сети Интернет. На данный момент закон распространяется исключительно на кино- и видеопродукцию.
Механизм предусматривает возможность блокировки интернетресурса, на котором размещен нелицензионный контент, по заявлению
правообладателя. Решение о блокировке принимается федеральным органом исполнительной власти при предоставлении заявителем определения суда о принятии обеспечительных мер. При этом заявитель должен в течение установленного срока подать иск в суд о признании незаконным размещения данного материала.
Блокировка осуществляется через механизм федерального реестра сетевых адресов, доменных имен и указателей страниц.
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3.9. Зарубежный опыт борьбы с запрещенной информацией
в Интернете и межгосударственного взаимодействия
На сегодняшний день большинство развитых стран мира прибегает к фильтрации интернет-контента и другим ограничениям свободы
в Сети. При этом применяются различные технические решения: блокирование интернет-ресурсов по IP-адресу, искажение DNS-записей,
блокирование сайтов по URL, пакетная фильтрация, фильтрация через
НТТР прокси-сервер.
Следует отдельно отметить фильтрацию контента на основании возрастной маркировки (по аналогии с видео- и аудиопродукцией средств
массовой информации). В США и в странах Евросоюза разрабатывались проекты возрастной маркировки контента в Интернете. Однако с
развитием Интернета стало очевидно, что маркировка контента не решает поставленных задач.
По результатам специального исследования было указано, что контент в Интернете в отличие от других форм контента (фильмов на
CD/DVD), телепередач и видеоигр) распределен в пространстве и во времени и не имеет единого источника. Это делает невозможным внедрение национальной или международной системы маркировки контента,
поскольку сроки внедрения с учетом возможных законодательных и этических проблем делают саму систему классификации неэффективной.
Более того, исследования показали, что в большинстве случаев родители предпочитают сами делать индивидуальный выбор в отношении
собственных детей. При этом часто родители не считают маркировку
справедливой и подходящей для их ребенка.
В результате было принято решение отказаться от маркировки контента в Интернете в странах Евросоюза.
Одной из наиболее эффективных моделей регулирования Интернета,
по мнению международного сообщества, является принцип саморегулирования.
В основе принципов лежат три базовых положения:
zz интернет-компании и интернет-платформы, позволяющие размещать пользовательский контент (социальные медиа), берут на себя
обязательства разрабатывать и встраивать настройки безопасности,
позволяющие родителям ограничить доступ ребенка к нежелательному контенту. При этом речь идет не о навязанной пользователю
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контентной фильтрации на уровне магистрального провайдера, а
именно о пользовательских настройках безопасности, которые являются добровольным выбором пользователя и не ограничивают
его права на доступ к информации;
zz интернет-компании предоставляют пользователям возможность сообщить о неприемлемом контенте и реагируют на жалобы пользователей.
Настоящий механизм уведомления интернет-платформы пользователем основывается на четких и прозрачных правилах и политиках
размещения пользовательского контента, его удаления и ограничения
доступа к нему, которые разрабатываются и публикуются интернеткомпаниями.
Примерами реализации саморегулирования являются специальные
безопасные режимы работы поисковых систем (google), систем хостинга пользовательского контента (youtube).
Наиболее распространенным в мире инструментом сбора информации о нелегальном контенте в Интернете является организация “горячих линий” с пользователями. Работа “горячих линий” осуществляется
в сотрудничестве с правоохранительными и иными государственными
органами, операторами систем технического ограничения доступа информации, общественными и образовательными организациями, экспертами.
“Горячие линии” работают, как правило, в рамках страны пребывания. В рамках Евросоюза успешно реализуется механизм борьбы с
противозаконным контентом, размещенным вне страны обнаружения. Собранная информация передается в страну размещения контента
по линии общественных организаций, поддерживающих “горячие линии”. Такие организации объединены в единую сеть INHOPE, операторы национальных “горячих линий” являются национальными узлами
этой сети. “Сигнал” передается в страну размещения противозаконного
интернет-ресурса на национальный узел, который направляет информацию правоохранительным или иным уполномоченным органам своей страны.
Как показала практика INHOPE, такой обмен информацией намного эффективнее и реализуется быстрее прямого полицейского взаимодействия.
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Представляется целесообразным Оператору Реестра НСОР обеспечить
взаимодействие со специализированными организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере выявления противоправного и не соответствующего целям образования контента. Взаимодействие должно
носить технический характер обмена базами данных.

3.10. Общественный контроль
Общественные организации принимают непосредственное участие
в процессах борьбы с нежелательным контентом в большинстве западных стран. Общественным организациям делегируется самый широкий
спектр функций: от сбора информации о противоправных интернетресурсах и классификации интернет-ресурсов до контроля процессов
ограничения доступа и даже непосредственно до физического управления ограничением доступа к интернет-ресурсам.
В РФ на настоящий момент нет широкой практики привлечения общественных организаций к данным вопросам. Хотя закон предусматривает привлечение для управления Единым реестром сторонней организации, на данный момент эта функция выполняется надзорным органом.
Решение должно предусматривать возможность привлечения общественности как с целью непосредственного исполнения отдельных функций, так и с целью контроля процессов.

3.11. Схема существующей системы ограничения доступа
к информации в Интернете в Российской Федерации
На диаграмме представлена существующая схема организации ограничения доступа к информации в Российской Федерации на основе
принципов, изложенных в разделе выше. Государственным надзорным
органом является Роскомнадзор (рисунок 2. Существующая в РФ схема организации ограничения доступа к запрещенной информации в
Интернете).
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Главный государственный санитарный врач
Российской Федерации

Постановление
04.07.2014 № 14

Москва

Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
“Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного
образования детей”
Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 г., рег. № 33660
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.99 № 52-ФЗ
“О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002,
№ 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 35,
ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. 1), ст. 5498;
2007, № 1 (ч. 1), ст. 21, 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070;
2008, № 24, ст. 2801; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 44,
ст. 4984; № 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40, ст. 4969;
2011, № 1, ст. 6; № 30 (ч. 1), ст. 4563, 4590, 4591, 4596; № 50, ст. 7359;
2012, № 24, ст. 3069; № 26, ст. 3446; 2013, № 30 (ч. 1), ст. 4079; № 48,
ст. 6165) и постановлением Правительства РФ от 24.07.2000 № 554
“Об утверждении Положения о государственной санитарноэпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2004, № 8,
ст. 663; 2004, № 47, ст. 4666; 2005, № 39, ст. 3953) постановляю.
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1. Утвердить санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.4.3172-14 “Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей” (приложение).
2. Считать утратившими силу санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 “Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные
учреждения)”, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.04.2003 № 27 (зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., рег. № 4594)1.
Врио Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации

А.Ю. Попова

Приложение
к постановлению Главного государственного санитарного врача РФ
от 04.07.2014 № 14

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей
Санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
I. Общие положения и область применения
1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее — санитарные правила) устанавливают санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного об1

См. Официальные документы в образовании. — 2003. — № 20. — С. 46–71. — Ред.
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разования детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее — организации дополнительного образования).
1.2. Настоящие санитарные правила распространяются на организации дополнительного образования, осуществляющие образовательную
деятельность и реализующие дополнительные общеобразовательные программы различной направленности — дополнительные общеразвивающие
программы и дополнительные предпрофессиональные программы.
1.3. Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией объектов организаций дополнительного образования.
Наряду с обязательными для исполнения требованиями санитарные
правила содержат рекомендации по созданию наиболее благоприятных
и оптимальных условий для детей в организациях дополнительного образования, направленные на сохранение и укрепление их здоровья.
1.4. Настоящие санитарные правила не распространяются на объекты организаций дополнительного образования, находящиеся в стадии
проектирования, строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию
на момент вступления в силу настоящих санитарных правил.
Ранее построенные здания организаций дополнительного образования в части архитектурно-планировочных решений эксплуатируются в
соответствии с проектом, по которому они были построены.
1.5. Уровни шума, вибрации, ультразвука и инфразвука, электромагнитных полей и излучений в здании и на территории организации дополнительного образования не должны превышать гигиенические нормативы для помещений жилых, общественных зданий и территории жилой застройки.
При размещении организации дополнительного образования в помещениях, встроенных в жилые и общественные здания или пристроенных
к ним, проводятся шумоизоляционные мероприятия, обеспечивающие в
помещениях основного здания нормативные уровни шума.
1.6. Контроль за выполнением настоящих санитарных правил осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
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органами, уполномоченными на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора1*.
1.7. Функционирование организации дополнительного образования
осуществляется при наличии заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству и настоящим санитарным правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей
в целях лицензирования образовательной деятельности.
1.8. Работники организации дополнительного образования должны
проходить предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в установленном порядке2**.
Работники организации дополнительного образования проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию при приеме на
работу и далее с периодичностью не реже одного раза в два года.
Работники организации дополнительного образования должны быть
привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок3***.
* Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 476
“О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 24, ст. 2999) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.03.2014 № 228 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2014, № 13, ст. 1484).
** Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н “Об утверждении
перечней вредных и(или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и(или) опасными условиями труда” (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г.,
рег. № 22111) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России
от 15.05.2013 № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г.,
рег. № 28970).
*** Приказ Минздрава России от 21.03.2014 № 125н “Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям” (зарегистрирован Минюстом
России 25 апреля 2014 г., рег. № 32115).
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1.9. Каждый работник организации дополнительного образования
должен иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских
обследований и лабораторных исследований, со сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе.

II. Требования к размещению организации дополнительного
образования и ее территории
2.1. Участок, отводимый для размещения здания организации дополнительного образования, должен находиться за пределами санитарнозащитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки.
2.2. Через территорию организации дополнительного образования не
должны проходить магистральные инженерные коммуникации водоснабжения, канализации, тепло- и энергоснабжения.
2.3. Территорию организации дополнительного образования рекомендуется ограждать забором и(или) полосой зеленых насаждений.
Для предупреждения затенения окон и снижения естественной освещенности в помещениях деревья высаживаются не ближе 15 м от здания, кустарники — не ближе 5 м.
2.4. На территории оборудуется площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 15 м от здания. На площадке с твердым покрытием
устанавливаются контейнеры с крышками. Размеры площадки должны
превышать площадь основания контейнеров. Допускается использование других специальных закрытых конструкций для сбора мусора, в том
числе с размещением их на смежных с территорией организации дополнительного образования контейнерных площадках жилой застройки.
2.5. Территория организации дополнительного образования должна иметь наружное электрическое освещение. Уровень искусственной
освещенности на территории во время пребывания детей должен быть
не менее 10 лк на уровне земли в темное время суток.
2.6. Для детей с ограниченными возможностями здоровья на территории строящихся и реконструируемых зданий организаций дополнительного образования предусматриваются мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды.
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2.7. При устройстве на территории организации дополнительного образования открытых беговых дорожек и спортивных площадок (волейбольных, баскетбольных, для игры в ручной мяч и в другие спортивные
игры) предусматриваются мероприятия по предупреждению затопления
их дождевыми водами.
2.8. Покрытие площадок и физкультурной зоны должно быть травяным, с утрамбованным грунтом, беспыльным либо выполненным из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека.

III. Требования к зданию организации дополнительного образования
3.1. Вновь строящиеся объекты организаций дополнительного образования рекомендуется располагать в отдельно стоящем здании.
Здания организаций дополнительного образования могут быть пристроенными к жилым домам, зданиям административного и общественного назначения (кроме административных зданий промышленных предприятий), а также встроенными в жилые дома и встроеннопристроенными к жилым домам, зданиям административного
общественного назначения (кроме административных зданий промышленных предприятий).
Размещение организаций дополнительного образования во встроенных в жилые дома помещениях, во встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных) допускается при наличии отдельного входа.
Помещения для занятий детей дошкольного (до 7 лет) и младшего школьного возраста (до 11 лет) размещаются не выше третьего этажа здания.
3.2 Входы в здания организации дополнительного образования оборудуются тамбурами или воздушно-тепловыми завесами.
3.3. Для создания условий пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья в строящихся и реконструируемых зданиях организаций дополнительного образования предусматриваются мероприятия
для создания доступной (безбарьерной) среды.
3.4. Набор помещений здания организации дополнительного образования определяется направленностью реализуемых дополнительных общеобразовательных программ.
Рекомендуемые состав и площади помещений, в которых организуются занятия различной направленности (технической, художественной,
естественно-научной, физкультурно-спортивной), реализующие допол110
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нительные общеобразовательные программы, принимаются в соответствии с приложением 1 (таблицы 1, 2 и 3).
Помещения для теоретических занятий различной направленности
предусматриваются из расчета не менее 2,0 м2 на одного учащегося.
3.5. Помещения в здании организации дополнительного образования для занятий рекомендуется размещать с учетом их функционального назначения:
zz мастерские скульптуры, керамики — на первых этажах здания с
выходом на участок;
zz гардеробы, помещения для спортивных занятий, технического
творчества с крупногабаритным или станочным оборудованием,
залы для проведения зрелищных мероприятий — на первых этажах здания;
zz химико-технические, астрономические (с обсерваториями) лаборатории, мастерские живописи — на последних этажах здания.
При наличии медицинского кабинета он размещается на первом этаже здания.
3.6. Площади и оборудование помещений для занятий с использованием персональных компьютеров должны соответствовать гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
3.7. При проектировании зданий организаций дополнительного образования высота помещений и система вентиляции должны обеспечивать
гигиенически обоснованные показатели воздухообмена. Воздухообмен в
основных помещениях организаций дополнительного образования принимается в соответствии с приложением 2.
3.8. Используемые строительные и отделочные материалы должны
быть безвредными для здоровья человека. Материалы для внутренней отделки должны быть устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами. Допускается использование для внутренней отделки помещений обоев, допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию.
Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без
нарушения целостности и признаков поражения грибком.
3.9. При спортивных и хореографических залах оборудуются помещения для переодевания раздельно для мальчиков и девочек. Каждый
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занимающийся в зале обеспечивается шкафчиком или вешалкой для
одежды.
Во вновь строящихся и реконструируемых зданиях организаций дополнительного образования при спортивных и хореографических залах
оборудуются душевые из расчета не менее 1 душевая кабина на 10 человек.
3.10. На каждом этаже здания размещаются раздельные туалеты для
мальчиков и девочек, оборудованные кабинами. Количество санитарнотехнических приборов принимается из расчета не менее: 1 унитаз на
20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек; 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков.
Для персонала выделяется отдельный туалет.
В ранее построенных зданиях допускается количество туалетов и
санитарно-технических приборов в соответствии с проектом.
Туалеты обеспечиваются педальными ведрами, туалетной бумагой,
мылом, электросушителем (или бумажными полотенцами, салфетками)
для рук.
Мыло, туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии постоянно.
3.11. Во вновь строящихся зданиях на каждом этаже выделяются помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, оборудованные поддоном-сливом с
подводкой к нему холодной и горячей воды.
В ранее построенных зданиях предусматривается отдельное место
(или помещение) для хранения уборочного инвентаря, которое оборудуется шкафом.

IV. Требования к водоснабжению и канализации
4.1. Здания организаций дополнительного образования оборудуются
системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.
В неканализованных районах здания организаций дополнительного
образования оборудуются внутренней канализацией при условии устрой-
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ства локальных очистных сооружений. Допускается оборудование надворных туалетов (или биотуалетов).
4.2. Вода должна отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.
4.3. При отсутствии в здании организации дополнительного образования горячего централизованного водоснабжения допускается установка водонагревающих устройств.
4.4. Помещения для переодевания и умывальные при спортивных и хореографических залах, помещения для занятий технической
и естественно-научной направленности, изобразительным искусством,
лаборатории, мастерские, помещения медицинского назначения, помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря, туалеты обеспечиваются раковинами с подводкой горячей и холодной воды со смесителями. Предусматривается подводка горячей и холодной воды со смесителями к душевым установкам.

V. Требования к естественному и искусственному освещению
5.1. Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях организации дополнительного образования должны соответствовать
гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий и настоящим санитарным правилам.
Без естественного освещения допускается проектировать снарядные,
душевые, туалеты при спортивном зале; умывальные; туалеты для персонала; гардеробные, костюмерные, кладовые и складские помещения;
радиоузлы, кинофотолаборатории, книгохранилища.
5.2. В помещениях организации дополнительного образования обеспечиваются нормированные значения коэффициента естественной освещенности (КЕО) в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
5.3. Светопроемы помещений для занятий должны быть оборудованы
регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов. Материал, используемый для жалюзи, должен быть стойким к влаге, моющим и дезинфицирующим растворам.
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5.4. Направленность светового потока от окон на рабочую поверхность предусматривается левосторонней, в слесарных мастерских — правосторонней.
5.5. В помещениях, ориентированных на южные стороны горизонта,
рекомендуется применять отделочные материалы и краски, создающие
матовую поверхность, неярких тонов — бледно-голубой, бледно-зеленый;
в помещениях, ориентированных на северные стороны горизонта, рекомендуются светлые тона — бледно-розовый, бледно-желтый, бежевый.
В помещениях для занятий живописью рекомендуется применять отделочные материалы и краски светло-серого или светло-голубого цвета.
5.6. В помещениях на рабочих местах при организации общего искусственного освещения обеспечиваются уровни освещенности люминесцентными лампами:
zz в учебных помещениях для теоретических занятий
300–500 лк;
zz в мастерских по обработке металла, дерева
300–500 лк;
zz в швейных мастерских
400–600 лк;
zz в изостудии, мастерских живописи, рисунка,
скульптуры					
300–500 лк;
zz в концертных залах
не менее 300 лк;
zz в помещении для музыкальных занятий
не менее 300 лк;
zz в спортивных залах (на полу)
не менее 200 лк;
zz в рекреациях
не менее 150 лк;
zz в помещениях для занятий юных натуралистов
не менее 300 лк.
Для искусственного освещения предусматривается использование
ламп по спектру цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественнобелый.
5.7. Учебные доски, не обладающие собственным свечением, должны
быть обеспечены равномерным искусственным освещением.
5.8. В помещениях для технического творчества при выполнении напряженной зрительной работы рекомендуется применять комбинированное освещение в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
5.9. Все источники искусственного освещения должны содержаться
в исправном состоянии. Неисправные и перегоревшие лампы хранятся
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в отдельном помещении и утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

VI. Требования к отоплению, вентиляции
и воздушно-тепловому режиму
6.1. Здания организаций дополнительного образования оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях.
Системы отопления, вентиляции и(или) кондиционирования воздуха
должны обеспечивать нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещений организаций дополнительного образования.
6.2. В помещениях организации дополнительного образования температура воздуха должна соответствовать следующим параметрам:
zz в учебных кабинетах для теоретических занятий, в помещениях для
музыкальных занятий, для занятий художественным творчеством
и естественно-научной направленности, в актовом зале, лекционной аудитории — 20–22°С;
zz в вестибюле, гардеробе — 18–22°С;
zz в помещениях для занятий хореографией, спортом, техническим
творчеством — 17–20°С;
zz в медицинских кабинетах — 22°С;
zz в душевых — 24–26°С.
Для контроля температурного режима помещения для занятий оснащаются бытовыми термометрами.
6.3. В помещениях организации дополнительного образования относительная влажность должна составлять 40–60%, скорость движения
воздуха не более 0,1 м/сек.
6.4. Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть
выполнены из материалов, не оказывающих вредного воздействия на
человека.
6.5. Воздухообмен в основных помещениях организации дополнительного образования принимается в соответствии с приложением 2.
6.6. Концентрации вредных веществ в воздухе помещений не должны превышать гигиенические нормативы для атмосферного воздуха населенных мест.
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6.7. Все помещения для занятий должны ежедневно проветриваться
во время перерывов между занятиями, между сменами и в конце дня.
Не допускается сквозное проветривание помещений в присутствии
детей и проветривание через туалетные комнаты.
Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, должна быть не менее 1/50 площади пола.
6.8. При замене оконных блоков площадь остекления должна быть
сохранена или увеличена. Плоскость открытия окон должна обеспечивать режим проветривания с учетом поступления воздуха через верхнюю часть окна.

VII. Требования к помещениям для занятий различной
направленности и их оборудованию
7.1. Мебель (учебные столы и стулья) должны быть стандартными,
комплектными и иметь маркировку, соответствующую ростовой группе.
Не допускается использование стульев с мягкими покрытиями, офисной мебели. Мебель, спортивное и игровое оборудование, инструменты
и инвентарь должны соответствовать росто-возрастным особенностям
детей. Технические средства обучения, игрушки и материалы, используемые для детского и технического творчества, должны быть безопасными для здоровья детей.
7.2. При мастерских масляной живописи, прикладного искусства и
композиции рекомендуется оборудование кладовой.
При мастерских скульптуры и керамики выделяются изолированные
помещения для обжига, оборудованные местной механической вытяжной вентиляцией, и кладовые для хранения глины и гипса.
7.3. В помещениях для занятий на музыкальных инструментах и вокалом выполняются шумоизолирующие мероприятия с использованием шумопоглощающих отделочных материалов, безопасных для здоровья детей.
7.4. Помещения для электротехнических и монтажно-сборочных работ оборудуются ученическими столами и стульями или комбинированными верстаками.
7.5. Мастерские по обработке древесины и металла оборудуются столярными и слесарными верстаками в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях.
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Для размещения станочного оборудования (токарного, фрезерного,
сверлильного) в технических лабораториях предусматривается не менее
4 м2 на каждую единицу оборудования.
7.6. Все оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, а также столы и верстаки,
за которыми проводится электропайка, дополнительно к общей системе вентиляции обеспечивается местной системой вытяжной вентиляции. Использование кислот в качестве флюса не допускается. Не допускается использовать свинецсодержащие припои.
7.7. Токарные станки устанавливаются параллельно окнам или под
углом 20–30°, фрезерные — параллельно окнам.
7.8. Условия проведения занятий техническим творчеством должны
соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста.
7.9. Состав помещений для спортивных занятий определяется направленностью дополнительной общеобразовательной программы по видам спорта.
Спортивный инвентарь хранится в помещении снарядной при спортивном зале.
7.10. Используемые спортивные маты, ковер, дадянги и другие инвентарь и оборудование должны быть покрыты материалами, легко поддающимися очистке от пыли, влажной уборке и дезинфекции.
7.11. Средства, используемые для припудривания рук, хранятся в
ящиках с плотно закрывающимися крышками.
7.12. Условия для занятий в бассейне обеспечиваются в соответствии
с гигиеническими требованиями к устройству, эксплуатации плавательных бассейнов и качеству воды.

VIII. Требования к организации образовательного процесса
8.1. Организациями дополнительного образования, осуществляющими
образовательную деятельность, организуется образовательный процесс в
соответствии с дополнительной общеобразовательной программой.
8.2. Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем составом объединения по дополнительным общеобразовательным программам различной направленности (технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной,
туристско-краеведческой, социально-педагогической).
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Продолжительность занятий в объединениях устанавливается локальным нормативным актом организации дополнительного образования, реализующей дополнительные общеобразовательные программы различной направленности. Рекомендуемая кратность занятий в неделю и их
продолжительность в организациях дополнительного образования приведены в приложении 3.
8.3. Занятия в организациях дополнительного образования начинаются не ранее 8.00 утра и заканчиваются не позднее 20.00. Для обучающихся в возрасте 16–18 лет допускается окончание занятий в 21.00.
8.4. В организациях дополнительного образования при наличии двух
смен занятий организуется не менее чем 30-минутный перерыв между
сменами для уборки и проветривания помещений.
8.5. Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни —
не более 3 академических часов в день, в выходные и каникулярные дни —
не более 4 академических часов в день.
После 30–45 минут теоретических занятий рекомендуется организовывать перерыв длительностью не менее 10 минут.
8.6. Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся в
детских школах искусств по видам искусств и по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств не должен превышать 14 часов в неделю.
Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся в детских школах искусств по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств не должен превышать 10 часов в неделю.
8.7. Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии с гигиеническими требованиями к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы.
8.8. Продолжительность непрерывного использования на занятиях
интерактивной доски для детей 7–9 лет составляет не более 20 минут,
старше 9 лет — не более 30 минут.
8.9. Занятия, направленность которых предусматривает трудовую деятельность, организуются и проводятся в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста.
8.10. Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта осу-
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ществляется при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта.

IX. Требования к организации питания и питьевому режиму
9.1. При организации питания детей в организации дополнительного образования руководствуются санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.
9.2. В организациях дополнительного образования для обучающихся организуется питьевой режим с использованием питьевой воды, расфасованной в емкости, или бутилированной, или кипяченой питьевой
воды. По качеству и безопасности питьевая вода должна отвечать требованиям к питьевой воде. Кипяченую воду не рекомендуется хранить
более 3 часов.
При использовании установок с дозированным розливом питьевой
воды, расфасованной в емкости, предусматривается замена емкости по
мере необходимости, но не реже чем это предусматривается установленным изготовителем сроком хранения вскрытой емкости с водой.
Обработка дозирующих устройств проводится в соответствии с эксплуатационной документацией (инструкцией) изготовителя.

X. Требования к санитарному состоянию и содержанию
территории и помещений
10.1. Территория организации дополнительного образования должна содержаться в чистоте. Уборка территории проводится ежедневно.
Твердые бытовые отходы и другой мусор убираются в мусоросборники. Очистка мусоросборников проводится специализированными организациями.
Не допускается сжигание мусора на территории организации дополнительного образования и в непосредственной близости от нее.
10.2. Все помещения по окончании занятий ежедневно убираются
влажным способом с применением моющих средств. При наличии двух
смен влажная уборка всех помещений проводится и между сменами.
Спортивный инвентарь и кожаные маты ежедневно протираются
влажной ветошью. Ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием пылесоса.
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Матерчатые чехлы спортивных матов подвергаются стирке не реже
одного раза в неделю и по мере их загрязнения.
10.3. В местах общего пользования (вестибюле, рекреации, гардеробных, душевых) влажная уборка проводится после каждой смены учебных
занятий с использованием моющих средств, в санитарных узлах и душевых — с применением моющих и дезинфицирующих средств.
Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже
двух раз в год (весной и осенью).
Чистка светильников общего освещения проводится по мере загрязнения, но не реже двух раз в год; своевременно осуществляется замена
неисправных источников света.
Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищаются от
пыли.
Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится
один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств.
Во время генеральных уборок в спортивных залах ковровое покрытие
подвергается влажной обработке. Возможно использование моющего пылесоса.
10.4. Для уборки помещений используются разрешенные к применению для общественных помещений дезинфицирующие и моющие средства. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке производителя в местах, недоступных для детей.
Допускается хранение моющих и дезинфицирующих средств в промаркированных емкостях.
10.5. Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ и хранится в помещении для
уборочного инвентаря или в специально оборудованном шкафу.
По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается.
Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы,
швабры, ветошь) маркируется красным цветом, используется строго
по назначению и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.
Использованные квачи и уборочный инвентарь обезвреживаются дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкцией по их применению.
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10.6. При эксплуатации бассейна в организациях дополнительного
образования должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования к устройству плавательных бассейнов, их эксплуатации, качеству воды плавательных бассейнов и контролю качества.
10.7. Не допускается проведение ремонтных работ в присутствии детей.
10.8. В помещениях организации дополнительного образования не
должно быть насекомых и грызунов. При обнаружении насекомых и
грызунов в течение суток организуются и проводятся мероприятия по
дезинсекции и дератизации в соответствии с требованиями к проведению дезинфекционных и дератизационных мероприятий.

XI. Требования к соблюдению санитарных правил
11.1. Руководитель организации дополнительного образования является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, в том числе обеспечивает:
zz наличие в организации дополнительного образования настоящих
санитарных правил и доведение их содержания до работников организации дополнительного образования;
zz выполнение требований санитарных правил всеми работниками
организации дополнительного образования;
zz необходимые условия для соблюдения санитарных правил;
zz прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья,
прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию;
zz наличие медицинских книжек на каждого работника организации
дополнительного образования и своевременное прохождение ими
периодических медицинских обследований, профессиональной гигиенической подготовки;
zz организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
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Приложение 1
к СанПиН 2.4.4.3172-14

Рекомендуемые состав и площади
помещений в организациях дополнительного образования
Таблица 1
Рекомендуемые состав и площади помещений для занятий детей
техническим творчеством*1
Помещения

1. Группа помещений для детей младшего школьного возраста
Для технического моделирования
Для работы с природными материалами
2. Группа помещений мастерских
Мастерские по обработке древесины и металла
3. Группа помещений для конструирования
Лаборатория радиоконструирования, робототехники
Для радиостанции
4. Группа помещений научных обществ
Лаборатория физико-техническая и кабинет для
теоретических занятий
Лаборатория химико-техническая и кабинет для
теоретических занятий
Лаборатория астрономии и обсерватория
5. Группа помещений для технических видов спорта
Лаборатория авиационного и ракетного моделирования
Лаборатория автомоделирования
Лаборатория судомоделирования
Лаборатория картинга
Помещение кинофотостудии с лаборантской

Площадь, м2
не менее на
1 ребенка
4,8
6,0
6,0
4,8
3,6
7,2
7,2
4,1
4,8
3,6
4,8
15,0
6,0

* При основных помещениях рекомендуется оборудование помещений лаборантских.
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Таблица 2
Рекомендуемые состав и площади основных помещений для занятий
естественно-научной направленности *
1

Помещения

Лаборатория
Лаборатория
Лаборатория
Лаборатория
Лаборатория
Лаборатория
природы

ботаники и растениеводства
зоологии и животноводства
экспериментальной биологии
агроэкологии и зоотехники**
охраны и наблюдения природы
юных любителей природы с уголком живой

Площадь, м2
не менее на
1 ребенка
3,6
3,6
3,6
4,8
3,6
3,6

Таблица 3
Рекомендуемые состав и площади основных помещений
для занятий художественным творчеством, хореографией,
спортом, музыкальных занятий2***
Помещения

Мастерские масляной живописи
Мастерские акварельной живописи и рисунка
Мастерские скульптуры и керамики
Мастерские прикладного искусства и композиции
Кабинеты истории искусств, теоретических занятий
Зал для занятий хореографией
Спортивный зал
Кабинет для индивидуальных музыкальных занятий
Зал для занятий хора и оркестра
Концертный зал

Площадь, м2
не менее на
1 ребенка
4,8
4,0
3,6
4,5
2,0
3,0
4,0
12
2,0
0,65 м2 на 1
посадочное место

* При основных помещениях рекомендуется оборудование помещений лаборантских.
** Предусматриваются учебно-опытные участки, мини-ферма.
*** При основных помещениях рекомендуется оборудование кладовой.
№ 112014
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Приложение 2
к СанПиН 2.4.4.3172-14

Воздухообмен в основных помещениях организаций
дополнительного образования
Помещения (деятельность)

Помещения для учебных и
кружковых занятий (деятельность
не связана с повышенной
двигательной активностью,
выделением вредных химических
веществ, пыли)
Мастерские по обработке металла,
дерева с крупным станочным оборудованием, кружки технического моделирования, кинофотолаборатория
(деятельность связана с выделением
пыли или вредных химических веществ)

Залы спортивные, для занятий
бальными танцами, хореографией;
бассейны (деятельность связана
с повышенной двигательной
активностью)
Актовый зал, лекционная аудитория,
помещения для кружков, хора,
музыкальных занятий. Библиотеки
(читальные залы, абонемент)
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Количество
необходимого воздуха на одного
учащегося
не менее 20

не менее 20

не менее 80

не менее 20

Примечание

Необходимо
предусмотреть
местную
вытяжную
вентиляцию
(со
встроенными
отсосами,
вытяжными
шкафами и
зонтами) от
источника
загрязнения

Т
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Приложение 3
к СанПиН 2.4.4.3172-14

Рекомендуемый режим занятий детей в организациях
дополнительного образования
№
п/п

Направленность объединения

Число
занятий
в неделю

1
1
1.1

2
Техническая
Объединения с использованием
компьютерной техники

3
2–3
1–3

2
2.1

Художественная
Объединения изобразительного
и декоративно-прикладного
искусства
Музыкальные и вокальные
объединения

2–3
2–3

2.3
2.4

Хоровые объединения
Оркестровые объединения

2–4
2–3

2.5

Хореографические объединения

2–4

2.2

№ 112014

2–3

Число
и продолжительность занятий
в день
4
2 по 45 мин.
2 по 30 мин. для
детей в возрасте
до 10 лет;
2 по 45 мин. для
остальных обучающихся
2–3 по 45 мин.
2–4 по 45 мин.

2–3 по 45 мин.
(групповые занятия);
30–45 мин. (индивидуальные занятия)
2–3 по 45 мин.
30–45 мин. (индивидуальные занятия);
репетиция до
4 часов с внутренним перерывом
20–25 мин.
2 по 30 мин. для
детей в возрасте
до 8 лет;
2 по 45 мин. —
для остальных
обучающихся
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Окончание
1
3

2
Туристско-краеведческая

4

Естественно-научная

1–3

2–3 по 45 мин.;
занятия на местности — до 8 час.

5
5.1

Физкультурно-спортивная
Занятия по дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта

2–3

5.2

Спортивно-оздоровительные
группы (кроме командно-игровых и
технических видов спорта)

2–3

5.3

Спортивно-оздоровительные
группы в командно-игровых видах
спорта
Спортивно-оздоровительные группы в технических видах спорта
Культурологическая
Тележурналистика
Военно-патриотическая

2–3

1 до 45 мин. для
детей в возрасте
до 8 лет;
2 по 45 мин. —
для остальных
обучающихся
1 до 45 мин. для
детей в возрасте
до 8 лет;
2 по 45 мин. —
для остальных
обучающихся
2 по 45 мин.

2–3

2 по 45 мин.

1–2
2
2–4

1–2 по 45 мин.
2–3 по 45 мин.
1–3 по 45 мин.;
занятия на местности — до 8 час.
1–3 по 45 мин.
1–4 по 30 мин.
1–2 по 45 мин.

5.4
6
6.1
7

8
8.1
8.2
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Социально-педагогическая
Предшкольное развитие
Дети с оппозиционно вызывающим
расстройством (ОВР)

3
2–4; 1–2
похода
или занятия на
местности
в месяц

1–2
2–3
2–4

4
2–4 по 45 мин.;
занятия на
местности или
поход —
до 8 час.

ОДвО — Бюллетень нормативных правовых актов

ОвД — Межведомственный нормативно-методический и аналитический бюллетень

По д п и с к а
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Подписка







по каталогу агентства
“Роспечать”
(красно-бело-голубой цвет)

Каталог российской прессы
“Почта России” (МАП)

для физических лиц: 73569 — на полугодие
для организаций:

47690 — на полугодие

Страницы
393 — для жителей Москвы
348 — для жителей других регионов России
для физических лиц:		 99514 — на полугодие
для организаций: 99515 — на полугодие

Уважаемые читатели!
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Энергосберегающие технологии в сфере образования —
энергоэффективность всей страны

Библиотека
XXI века
Рис. 1. Освещение мест общего пользования

Рис. 2. Освещение зоны хранения книг

Рис. 3. Освещение читального зала

Рис 4. Освещение читального зала

за 2007–2014 годы

Получатель — ООО “Издательский дом “Частное образование”
ИНН 7734191048, КПП 773401001
р/с 40702810338200101779.
Банк: Московский банк Сбербанк России ОАО г. Москва
корр. счет 30101810400000000225, БИК 044525225.
В графе “Назначение платежа” указывается:
Предоплата за бюллетень “Образование в Документах”
(№№ ___ за ____ год). Выслать:
(далее приводится ваш почтовый адрес с индексом).
Наши коды: ОКПО 187003558, ОКВЭД 22.13.
Îòïóñêíûå öåíû:
на ¹ 1, 3, 8–20, 23–24 за 2007 г. — 66 руб.;
¹ 1, 3–5, 8, 11, 12, 15–20, 23–24 за 2008 г. — 66 руб.;
¹ 1–4, 7–9, 11–17, 19–24 за 2009 г. — 66 руб.;
¹ 1, 2, 5, 6, 8–12 за 2010 г. — 148 руб.;
¹ 3, 6–12 за 2011 г. — 170 руб. 50 коп.;
¹ 1–6 за 2012 г. — 176 руб., 7–12 за 2012 г. — 178 руб.;
¹ 1–6 за 2013 г. — 178 руб., 7–12 за 2013 г. — 360 руб.;
¹ 1–12 за 2014 г. — 360 руб.

(НДС не облагаются)
Остальные номера, к сожалению, реализованы.
Телефоны для справок:
(499) 740-1504 (бухгалтерия)
(495) 750-5779 (редакция)

