
Ат-Башинская школа-лицей

Оценка энергоэффективIIости шкOлы

Шаг 1. Проверьте наJIичие сквозняков от окон

Шаг 2. Пр" *"ооде из кабинета, свет выкJIючается

Шаг 3. В школе исгIоJьзуются энергосберегающие лампы

Шаг 4. В кабинете есть возможность включениrI света по рядtlм и окоJIо доски

Шаг 5. Внешrrие двери утеплены и от них IIе веет холодом

Шаг 6. За радиаторами отопления ус,таяоtsлеЕы теплоотражающие панели

Шаг 7. Щвери в кабинетах школы не имеют щелей

Шаг 8. Мебе;ь в IIrкоJьнъD( кабинетах Ее загорtuкиваеt обогревающие приборы

Шаг 9. Шторы в t{омещеItии не загораживают радиаторы отоIu{ения

Шаг 10. Шторы в помещеЕии плотные и до батареи

Шаг 11. ПрисутствуIот ли в школе датчики движениr{

Шаг 12. Есть ли в школе у входньD( дверей тепJIовые шторы?

Оценка энерго-эффективности школы
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