Гуманитарный проект учреждение образования «Оршанский
государственный механико-экономический колледж»
«Тепло внутри, а не снаружи» – повышение энергетической
эффективности, тепловая модернизация ограждающих конструкций
(фасада) общежития №1 по ул. Советская,81/5 в г. Орша»
1. Наименование проекта: «Тепло внутри, а не снаружи» - повышение
энергетической эффективности, тепловая модернизация ограждающих
конструкций (фасада) общежития №1 по ул. Советская,81/5 в г. Орша»

2. Срок реализации проекта: 6 месяцев
3. Организация – заявитель, предлагающая проект:
Учреждение образования «Оршанский государственный
экономический колледж»

механико-

4. Цели проекта: создание оптимальных и комфортных условий для
проживания учащихся колледжа, повышение энергетической эффективности.
5. Обоснование проекта:
Проект «Повышение энергетической эффективности» внедряется с целью
пропаганды энергоэффективности и развития экономического мышления
у учащихся колледжа.
Проект способствует вовлечению участников образовательного процесса

в работу по энергоэффективности и формированию активной жизненной
позиции, что поможет учащимся, войдя во взрослую жизнь, решать все
производственные вопросы через призму экологического сознания с заботой
о будущем планеты.
Привлечение всех участников образовательного процесса
колледжа
к деятельности по сокращению потребления тепловой энергии, что будет
содействовать решению задач экологического и экономического
образования.
В этой связи необходимо разработать систему практических
мероприятий по наиболее эффективному использованию энергоресурсов
в колледже и дома.
6. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:
1. привлечение подрядной организации для разработки проектно-сметной
документации, получение разрешительной документации и положительного
заключения Госстройэкспертизы;
2. привлечение подрядной организации на выполнение строительномонтажных работ;
3. организация работы комиссии по приемке объекта в эксплуатацию
по завершению строительно-монтажных работ.
4. проведение встреч и семинаров с учащимися колледжа по вопросу
«Энергоэффективность — эффективное использование энергетических
ресурсов. Использование меньшего количества энергии для обеспечения
того же уровня энергетического обеспечения зданий»
7. Целевая группа: учащиеся колледжа 1-4 курсов
8. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:
1. Организационные мероприятия по вопросу энергоэффективности:
- проведение семинаров по вопросу энергоэффективности в учреждении
образования;
- проведение открытых уроков по теме «энергоэффективность дома,
в учебном заведении».
2. Технические мероприятия по вопросу энергоэффективности:
- разработка
проектно-сметной
документации,
прохождение
Госстройэкспертизы;
- выполнение строительно-монтажных работ;
- ввод объекта в эксплуатацию после выполнения строительномонтажных работ.
9. Общий объем финансирования (в долларах США): 84 653
Источник финансирования
Средства донора

Объем финансирования
(в долларах США)
78 607
- оплата за строительномонтажные работы;

- отчисления технадзору,
авторскому надзору,
стройнадзору.
Софинансирование

6046
- оплата за разработку
проектно-сметной
документации;
- оплата за получение
разрешительной документации
и положительного заключения
Госстройэкспертизы.

10. Место реализации проекта (область/район, город):
Витебская область, 211382 г. Орша, ул. Советская,81/5
11. Контактное лицо: инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес
электронной почты
Козлов Павел Игоревич, заместитель директора по хозяйственное работе,
МТС 8/0330308 57 73, рабочий 8/0216/50 75 88, axr@osmec.by

