
ППааммяяттккаа  ппоо  ээннееррггооссббеерреежжееннииюю  
ППООТТРРЕЕББЛЛЯЯТТЬЬ,,  АА  ННЕЕ  РРААССППЫЫЛЛЯЯТТЬЬ  ЭЭННЕЕРРГГИИЮЮ  

          УУммееннььшшееннииее  ккооллииччеессттвваа  ппооттрреебблляяееммоойй  ээннееррггииии  ии  ээннееррггооссббеерреежжееннииее  вв  
ппррооммыышшллееннннооссттии,,  ддооммаахх  ии  ккввааррттиирраахх  ——  ооччеенньь  вваажжнныыйй  ввооппрроосс  ддлляя  ввссеехх  ннаасс,,  ттаакк  ккаакк  
ссееггоодднняя  ББееллааррууссьь  ииммппооррттииррууеетт  9900%%  оотт  ннееооббххооддииммооггоо  ккооллииччеессттвваа  ээннееррггооннооссииттееллеейй..  
          ССппееццииааллииссттыы  ссччииттааюютт,,  ччттоо  ддоо  4400%%  ппооттрреебблляяееммоойй  ээннееррггииии  ммоожжнноо  ссээккооннооммииттьь  
ппррооссттыыммии  ии  ннееддооррооггииммии  ссппооссооббааммии..  
          ММыы  ххооттиимм,,  ччттооббыы  ввыы  еещщее  ббооллььшшее  ууззннааллии  оо  ппррааввииллььнноомм  ооббрраащщееннииии  сс  ээннееррггииеейй  ии  
ннее  ттооллььккоо  ссооккррааттииллии  ппррии  ээттоомм  рраассххооддыы,,  нноо  ии  ссооххррааннииллии  ооккрруужжааюющщууюю  ссррееддуу  оотт  
ррааззрруушшеенниияя,,  ввееддьь  ччеемм  ррааццииооннааллььннееее  ммыы  рраассххооддууеемм  ттееппллоо  ии  ээллееккттррииччеессттввоо,,  ттеемм  
ммееннььшшее  ииссппооллььззууеемм  ддррааггооццеенннныыхх  ззааппаассоовв  ссыыррььяя..  
    

ТТЕЕППЛЛООССББЕЕРРЕЕЖЖЕЕННИИЕЕ  
          11..  ННее  ввыыббрраассыыввааййттее  ддееннььггии  вв  ооккнноо  
          ООккнноо,,  ччаассааммии  ооссттааюющщеееессяя  ппррииооттккррыыттыымм,,  вврряядд  ллии  ооббеессппееччиитт  вваамм  ппррииттоокк  ссввеежжееггоо  
ввооззддууххаа,,  нноо  ббооллььшшоойй  ссччеетт  ззаа  ооттооппллееннииее  ——  ннааввееррнняяккаа..  ЛЛууччшшее  ппррооввееттррииввааттьь  ччаащщее,,  нноо  
ппррии  ээттоомм  ооттккррыыввааттьь  ооккнноо  шшииррооккоо  ии  ввссееггоо  ннаа  ннеессккооллььккоо  ммииннуутт..  ИИ  ннаа  ээттоо  ввррееммяя  
ооттккллююччааттьь  ттееррммооссттааттнныыйй  ввееннттиилльь  ннаа  ррааддииааттооррее  ооттооппллеенниияя..  
          22..  ННее  ппррееггрраажжддааййттее  ппууттьь  ттееппллуу  
          ННееооббллииццоовваанннныыее  ббааттааррееии  ооттооппллеенниияя  ннее  ввссееггддаа  ккрраассииввыы  ннаа  ввиидд,,  ззааттоо  ээттоо  ггааррааннттиияя  
ттооггоо,,  ччттоо  ттееппллоо  ббууддеетт  ббеессппррееппяяттссттввеенннноо  рраассппррооссттрраанняяттььссяя  вв  ппооммеещщееннииии..  ДДллиинннныыее  
шшттооррыы,,  ррааддииааттооррнныыее  ээккрраанныы,,  ннееууддааччнноо  рраассссттааввллееннннааяя  ммееббеелльь,,  ссттооййккии  ддлляя  ссуушшккии  
ббееллььяя  ппеерреедд  ббааттааррееяяммии  ммооггуутт  ппооггллооттииттьь  ддоо  2200%%  ттееппллаа..  
          33..  ННее  ппееррееггррееввааййттее  ккввааррттиирруу  
          ННееккооттооррыыее  ллююддии  ллююббяятт  жжааррккоо  ннааттооппллеенннныыее  ккввааррттииррыы,,  аа  ппооттоомм  ппоорраажжааююттссяя  
ббооллььшшиимм  ссччееттаамм  ззаа  ооттооппллееннииее..  ВВссееггддаа  ппооммннииттее::  ккаажжддыыйй  ддооппооллннииттееллььнныыйй  ггррааддуусс  
ттееммппееррааттууррыы  вв  ппооммеещщееннииии  ооббооййддееттссяя  ппррииммееррнноо  вв  66%%  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ззааттрраатт  ннаа  
ээннееррггииюю..  
          44..  ННее  ввыыппууссккааййттее  ттееппллоо  
          ННаа  ннооччьь  ооппууссккааййттее  жжааллююззии,,  ззааккррыыввааййттее  шшттооррыы,,  ччттооббыы  ууммееннььшшииттьь  ппооттееррии  ттееппллаа  
ччеерреезз  ооккннаа..  
          55..  ООттааппллииввааййттее  ссввооюю  ккввааррттиирруу,,  аа  ннее  ууллииццуу  
          ММеежжддуу  ррааддииааттооррнноойй  ббааттаарреееейй  ии  ссттеенноойй  ууссттааннооввииттее  ззаащщииттнныыйй  ээккрраанн  иизз  
ааллююммииннииееввоойй  ффооллььггии..  ФФооллььггаа  ооттрраажжааеетт  ттееппллоо,,  ииззллууччааееммооее  ррааддииааттоорроомм,,  ии  
ннааппррааввлляяеетт  ееггоо  ооббррааттнноо  вв  ккооммннааттуу..  ББллааггооддаарряя  ээттооммуу  ммоожжнноо  ссээккооннооммииттьь  ддоо  44%%  
ззааттрраатт  ннаа  ооттооппллееннииее..  
    

ВВООДДООССББЕЕРРЕЕЖЖЕЕННИИЕЕ  
  

          11..  ППррииннииммааттьь  ннее  ввааннннуу,,  аа  ддуушш  ——  ттааккоовв  ддееввиизз  ввссеехх,,  ккттоо  ээккооннооммиитт  ввооддуу  
          ДДлляя  ппооллнноойй  вваанннныы  ттррееббууееттссяя  114400--116600  лл  ввооддыы,,  ддлляя  ддуушшаа  --  ттооллььккоо  3300--5500  лл..  ЕЕссллии  
оодднноойй  ссееммььее  иизз  44  ччееллооввеекк  ддвваа  ррааззаа  вв  ннееддееллюю  ооттккааззааттььссяя  оотт  вваанннныы  вв  ппооллььззуу  ддуушшаа,,  ттоо  
вв  ггоодд  ббууддеетт  ээккооннооммииттььссяя  4466  мм33  ввооддыы!!  
          22..  ООссннаассттииттее  ссввооии  ттууааллееттыы  ээккооннооммииччнныыммии  ссллииввнныыммии  ббааччккааммии  



          ТТррааддииццииоонннныыйй  ссллииввнноойй  ббааччоокк  ппррооппууссккааеетт  99  лл  ззаа  ооддиинн  ссммыывв,,  ээккооннооммнныыйй  ссллииввнноойй  
ббааччоокк  ——  ттооллььккоо  66  лл,,  аа  ссллииввнноойй  ббааччоокк  сс  ээккооннооммииччнноойй  ккллааввиишшеейй  ——  ттооллььккоо  33  лл..  ВВ  
оодднноойй  ссееммььее  иизз  44  ччееллооввеекк  ммоожжеетт  ээккооннооммииттььссяя  ппррииббллииззииттееллььнноо  2211мм33  ввооддыы  вв  ггоодд..  
          33..  ППооччаащщее  ппооллььззууййттеессьь  вв  ссттииррааллььнныыхх  ммаашшииннаахх  ии  ппооссууддооммооееччнныыхх  ааввттооммааттаахх  
ппррооггррааммммааммии  ээккооннооммииччнныыхх  рреежжииммоовв..  
          44..  ППррии  ппооккууппккее  ннооввооггоо  ббыыттооввооггоо  ппррииббоорраа  ооббрраащщааййттее  ввннииммааннииее  ннее  ттооллььккоо  ннаа  
ппооттррееббллееннииее  ээннееррггииии,,  нноо  ии  ннаа  ппооттррееббллееннииее  ввооддыы..  
          55..  УУссттааннооввииттее  ссччееттччииккии  ввооддыы!!  ЭЭттоо  ввыыггоодднноо  ддлляя  вваасс  ии  ддлляя  ппррииррооддыы!!  
    

ЭЭЛЛЕЕККТТРРООССББЕЕРРЕЕЖЖЕЕННИИЕЕ  
  
          11..  ИИссппооллььззууййттее  ээннееррггооссббееррееггааюющщииее  ллааммппыы  
          ЭЭннееррггооссббееррееггааюющщииее  ллааммппыы  ппооттрреебблляяюютт  ээннееррггииии  ппррииммееррнноо  ннаа  8800%%  ммееннььшшее,,  ччеемм  
ттррааддииццииоонннныыее  ллааммппыы  ннааккааллиивваанниияя,,  аа  ссллуужжаатт  вв  88--1100  рраазз  ддооллььшшее..  
          22..  ИИссппооллььззууййттее  ннааииббооллееее  ээккооннооммииччнныыее  ббыыттооввыыее  ппррииббооррыы  
          ССооввррееммеенннныыее  ббыыттооввыыее  ппррииббооррыы  ччаассттоо  ооббххооддяяттссяя  ммееннььшшеейй  ээннееррггииеейй,,  ччеемм  иихх  
ппррееддшшеессттввееннннииккии..  
          33..  РРааззууммнноо  рраассссттааввлляяййттее  ммееббеелльь  ннаа  ккууххннее  
          ППллииттаа  ии  ххооллооддииллььнниикк  ииллии  ммооррооззииллььнниикк  ——  ппллооххииее  ссооссееддии!!  ИИзз--ззаа  ттееппллооооттддааччии  
ппллииттыы  ххооллооддииллььнныыйй  ааггррееггаатт  ппооттрреебблляяеетт  ббооллььшшее  ээннееррггииии..  
          44..  ССллееддууййттее  ссооввееттаамм  ппоо  ииссппооллььззооввааннииюю  ээннееррггооссббееррееггааюющщиихх  ллааммпп::  

••  ииссппооллььззооввааннииее  ллааммппыы  ввссееггддаа  ддооллжжнноо  ссооооттввееттссттввооввааттьь  ффааккттииччеессккоойй  
ппооттррееббннооссттии  вв  ооссввеещщееннииии;;    

••  ииссппооллььззууййттее  ллууччшшее  ооддннуу  ммоощщннууюю  ллааммппуу,,  ччеемм  ннеессккооллььккоо  ссллааббооммоощщнныыхх;;    
••  ииззббееггааййттее  ооттрраажжееннннооггоо  ооссввеещщеенниияя;;    
••  ооббооррууддууййттее  ррааббооччииее  ммеессттаа,,  ввссееггддаа  ооррииееннттииррууяяссьь  ннаа  ддннееввнноойй  ссввеетт  ии  ииссппооллььззууяя  
ееггоо;;    

••  ввыыббииррааййттее  ммеессттоо  рраассппооллоожжеенниияя  ссввееттииллььннииккаа  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ееггоо  ффууннккццииеейй  
((ллааммппаа  ддлляя  ччттеенниияя  ттаамм,,  ггддее  ддееййссттввииттееллььнноо  ччииттааюютт,,  ии  тт..дд..))..    

          55..  ССллееддууййттее  ссооввееттаамм  ппоо  ээккооннооммииии  ээннееррггииии  ппррии  ппррииггооттооввллееннииии  ппиищщии::  

••  ссллееддииттее  ззаа  ттеемм,,  ччттооббыы  ккаассттррююлляя  ии  ккооннффооррккаа  ббыыллии  ооддииннааккооввооггоо  ддииааммееттрраа,,  
ччттооббыы  ттееппллоо  ииссппооллььззооввааллооссьь  ооппттииммааллььнноо;;    

••  ппррееддооттвврраащщааййттее  ииззллиишшнниийй  рраассххоодд  ттееппллаа  сс  ппооммоощщььюю  ррооввнныыхх  ии  ттооллссттыыхх  дднниищщ  
ккаассттррююлльь  ии  ппллооттнноо  ппррииллееггааюющщиихх  ккррыышшеекк;;    

••  ииссппооллььззууййттее  ооссттааттооччннооее  ттееппллоо  ккооннффооррккии  ии  ддууххооввккии  вв  ээллееккттррооппллииттаахх..  
ВВыыккллююччааййттее  иихх,,  ппоо  ммееннььшшеейй  ммееррее,,  ззаа  1100  ммиинн..  ддоо  ггооттооввннооссттии  ббллююддаа;;    

••  ггооттооввььттее  вв  ннееббооллььшшоомм  ккооллииччеессттввее  жжииддккооссттии  ии  вв  ззааккррыыттоойй  ккаассттррююллее;;  ээттоо  
ээккооннооммиитт  ээннееррггииюю,,  ввооддуу,,  ввррееммяя,,  ээттоо  ппооллееззннееее  ии  ввккууссннееее;;    

••  ппррии  ппррииггооттооввллееннииии  ббллююдд,,  ттррееббууюющщиихх  ммннооггоо  ввррееммееннии,,  ппооллььззууййттеессьь  
ссккооррооввааррккоойй;;    

••  ссввооееввррееммеенннноо  ппееррееккллююччааййттее  сс  ннааииббооллььшшеейй  ссттееппееннии  ннааггрреевваа  ппррии  ддооввееддееннииии  ддоо  
ккииппеенниияя  ннаа  ууммееррееннннууюю  ссттееппеенньь,,  ннееооббххооддииммууюю  ллиишшьь  ддлляя  ппооддддеерржжаанниияя  
ттееммппееррааттууррыы  ккииппеенниияя..  ЕЕссллии  уу  вваасс  ггааззооввааяя  ппллииттаа  ——  ууммееннььшшааййттее  ииннттееннссииввннооссттьь  
ппллааммееннии;;    



••  ооттккаажжииттеессьь  оотт  ппррееддввааррииттееллььннооггоо  ппррооггрреевваа  ддууххооввккии  ——  ддлляя  ббооллььшшииннссттвваа  ббллююдд  
ээттооггоо  ннее  ттррееббууееттссяя;;    

••  ппооллььззууййттеессьь  рреежжииммоомм  ппррииннууддииттееллььнноойй  ццииррккуулляяццииии  ввооззддууххаа  вв  ддууххооввккее,,  тт..кк..  
ээттоо  ппооззввоолляяеетт  ооддннооввррееммеенннноо  ввааррииттьь  ии  ппееччьь  ннаа  ррааззнныыхх  ууррооввнняяхх,,  ппррии  ээттоомм  
ттееппллооттаа  рраассппррееддеелляяееттссяя  ллууччшшее..  ББллааггооддаарряя  ээттооммуу  ммоожжнноо  ррааббооттааттьь  ии  ппррии  ббооллееее  
ннииззккиихх  ттееммппееррааттуурраахх  ии  ддаажжее  ппррииггооттооввииттьь  ппооллннооее  ммееннюю  вв  ддууххооввккее..  ППррии  
ооддннооввррееммеенннноомм  ппррииггооттооввллееннииии  вв  ддууххооввккее  ооввоощщеейй,,  ггааррнниирроовв  ии  ммяяссаа  ээннееррггиияя  
рраассххооддууееттссяя  ооппттииммааллььнноо;;    

••  ооттккррыыввааййттее  ддввееррццуу  ддууххооввккии  ттооллььккоо  вв  ттеехх  ссллууччааяяхх,,  ккооггддаа  ээттоо  ддееййссттввииттееллььнноо  
ннееооббххооддииммоо;;    

••  ззааппееккааййттее  вв  ддууххооввккее  ттооллььккоо  ббооллььшшииее  ккууссккии  ммяяссаа  ——  ввеессоомм  ббооллееее  11  ккгг..  ППррии  
ммееннььшшиихх  ккооллииччеессттвваахх  ггооттооввииттьь  ннаа  ккооннффооррккее  ээккооннооммннееее;;    

••  ввааррииттее  ккооффее  ппоо  ввооззммоожжннооссттии  вв  ккооффееййнноойй  ммаашшииннее  ((сс  ккооффееййннииккоомм--ттееррммооссоомм))  
——  ээттоо  ээккооннооммннееее,,  ччеемм  ннааггррееввааттьь  ввооддуу  вв  ккаассттррююллее..  ДДррууггииее  ссппееццииааллььнныыее  ппррии--
ббооррыы,,  ккаакк,,  ннааппррииммеерр,,  яяййццееввааррккаа  ииллии  ттооссттеерр,,  ттааккжжее  ссббееррееггааюютт  ээннееррггииюю..    

          66..  ССллееддууййттее  ссооввееттаамм  ппоо  ээккооннооммииии  ээннееррггииии  ппррии  ооххллаажжддееннииии  ии  ззааммоорраажжииввааннииии::  

••  ллууччшшее  ккууппииттьь  ммооррооззииллььнныыйй  ллааррьь,,  аа  ннее  ммооррооззииллььнныыйй  шшккаафф,,  ппооттооммуу  ччттоо  ллааррьь  
ээккооннооммннееее..  ННоо  ннее  ббееррииттее  ссллиишшккоомм  ббооллььшшооее  ууссттррооййссттввоо,,  тт..кк..  ппооллууппууссттоойй  ллааррьь  
ппооттрреебблляяеетт  ппооччттии  ссттооллььккоо  жжее  ээннееррггииии,,  ччттоо  ии  ппооллнныыйй;;    

••  ппррееддооттвврраащщааййттее  ооббррааззооввааннииее  ээннееррггооппоожжииррааюющщееггоо  ииннееяя::  ооттккррыыввааййттее  ддввееррццыы  
ллиишшьь  ннееннааддооллггоо,,  ссттааввььттее  ииллии  ккллааддииттее  ттооллььккоо  ооххллаажжддеенннныыее  ии  ууппааккоовваанннныыее  ппрроо--
ддууккттыы  ии  ррееггуулляяррнноо  ррааззммоорраажжииввааййттее  ххооллооддииллььнниикк;;    

••  ууссттааннооввииттее  ттееммппееррааттуурруу  вв  ххооллооддииллььннииккее  ннаа  ++77°°СС,,  аа  вв  ммооррооззииллььннииккее  ——  ннаа  --1188  
°°СС  ——  ээттооггоо  ввппооллннее  ддооссттааттооччнноо..    

  

    

  
    

  

    

    

  

    
    

  

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


