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РАЗДЕЛ 1.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НА 2021-2023 ГОДЫ

Hi

Полное наименование 
организации

Государственное бю джетное учреж дение здравоохранения Ярославской области «Инфекционная
клиническая больница»

Основание для 
разработки программы

•  Ф едеральный закон РФ №  261-Ф З от 23.11.2009 г. «Об энергосбереж ении и о повыш ении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ »;

•  П остановление П равительства РФ от 31.12.2009 №  1225 «О требованиях к региональным и 
муниципальным программам энергосбереж ения и повыш ения энергетической 
эффективности»;

•  П остановление П равительства РФ  от 31.12.2009г. №  1221 «Об утверждении правил 
установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещ ения 
заказов для муниципальных нужд»;

•  П остановление правительства РФ от 15.05.2010г. №  340 «О порядке установления 
требований к  программам в области энергосбереж ения и повыш ения энергетической 
эффективности организаций, осущ ествляю щ их регулируемые виды деятельности»;

•  П риказ м инистерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. №  61 «Об утверж дении 
примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повыш ения энергетической 
эффективности»;

•  Распоряж ение П равительства РФ от 01.12.2009г. №  1830-р, регламентирую щ ее деятельность 
муниципальных учреж дений в области энергосбереж ения и энергоэффективности;

•  П риказ М инэнерго России от 30.06!2014г. № 398
«Об утверж дении требований к форме программ в области энергосбережения и повыш ения 
энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального 
образования, организаций, осущ ествляем ы х регулируемые виды деятельности, и отчетности 
о ходе их реализации»;

•  П риказ М инэнерго России от 30.06.2014г. № 339 «Об утверж дении методики расчета



значений целевых показателей в области энергосбереж ения и повышения энергетической 
эффективности, в том числе в сопоставимы х условиях»;

•  Распоряж ение П равительства РФ от 27.12.2010г. № 2446-р. Государственная программа РФ 
«Энергосбережение и повыш ение энергетической эффективности на период до 2020г.»

•  П остановление правительства РФ от 07.10.2019г № 1289 «О требованиях к снижению  
государственными (муниципальны ми) учреж дениями в сопоставимых условиях суммарного 
объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии, угля, а такж е объема потребляемой ими воды»

•  Приказ департамента здравоохранения и фармации Я рославской области от 25.09.2020г 
№ 953 «Об утверждении целевы х уровней сниж ения потребления энергетических ресурсов 
государственными учреж дениями Я рославской области за 2021-2023 годы»

Полное наименование 
исполнителей и (или) 

соисполнителей программы

Государственное бю джетное учреж дение здравоохранения Я рославской области «И нфекционная
клиническая больница»

Полное наименование 
разработчиков 

программы

Заместитель главного врача по экономическим вопросам П ичугина Т.В. 
Заместитель главного врача по ГО и М Р Зеленкова С.А. 

Н ачальник хозяйственного отдела Вы зир М ихаил Н иколаевич

Цели программы

•  Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов (ЭР), направленное на 
снижение расхода бю дж етны х средств на ЭР.

•  Разработка мероприятий, обеспечиваю щ их устойчивое снижение потребления ЭР.
•  Определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за исполнение, 

разработанных предлож ений и мероприятий

Задачи программы
Реализовать организационные, технические и технологические, экономические, правовые и иные 
мероприятия, направленные на уменьш ение объема используемы х энергетических ресурсов при 
сохранении соответствую щ его полезного эф ф екта от их использования.

Целевые показатели 
программы

Ц елевыми показателями энергосбереж ения и повыш ения энергетической эффективности в 
соответствии с Ф едеральным законом  Российской Ф едерации от 23 ноября 2009 г. №  261-Ф З и 
П риказа М инэкономразвития РФ  от 24 октября 2011 года №591 являются показатели, 
характеризую щ ие снижение объема потребления ресурсов в сопоставимых условиях и в 
натуральном выражении:

1. снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (тыс. кВ т ч);



2. сниж ение потребления тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал);
3. сниж ение потребления воды в натуральном выраж ении (м3);
4. оснащ енность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического 
ресурса,
%  от общ его числа зданий.

Сроки реализации 
программы

У

2021-2023г.

Источники и объемы 
финансового обеспечения 
реализации программы

О бластной бюджет. 
Собст венны е средст ва:
2021 г о д -  0,8 млн.руб.
2022 год -  0,3 млн.руб.
2023 год -  0,3 млн.руб.

Планируемые результаты 
реализации программы Снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения в учреж дении предлагаемы х данной 

программой реш ений и мероприятий.
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