
                                        Сохранить тепло в квартире. 
 
Каждый из нас желает иметь в своей квартире комфортные условия 
проживания, чтобы приходя домой, получать только положительные эмоции 
и полноценный отдых  после работы. Однако по определенным причинам 
некоторые таких условий не имеют. В частном  секторе хозяин сам выбирает 
и устанавливает температуру в помещении. Что касается многоквартирного 
жилого фонда, то и здесь потребитель имеет право на получение 
качественных услуг, за которые он платит немалые деньги. Несомненно, 
многое  зависит от жилищно-эксплуатирующей службы или жилищно-
строительного потребительского кооператива, эксплуатирующего ваш 
многоквартирный жилой дом, а также от квалифицированного персонала, 
выполняющего свои должностные обязанности, как подготовлены 
энергоустановки жилого дома к осенне-зимнему периоду и как проведены  
все подготовительные работы и мероприятия к работе в ОЗП.  Как сохранить 
тепло в квартире в большой степени зависит от самих жильцов, которые не 
обращают внимание на эти факторы и бездействуют. Напомню, что 
температура внутри жилых помещений согласно нормативным документам  
должна быть не ниже 18 градусов.  Что нужно сделать, чтобы без особых 
затрат сохранить тепло в квартире, и при этом сэкономить деньги? 
Предлагаю провести следующие мероприятия:  
        - утеплите входную дверь, изолируйте щели между самой  дверью и 
дверным проемом,что позволит увеличить температуру в помещении на 2-
3°С. 
 - замените все треснутые или разбитые стекла в окнах вашей квартиры.  
-заделайте щели по периметру окна теплоизолирующим материалом - это 
может быть как специальный уплотнитель, так и обычная медицинская вата, 
сверху щели можно заклеить широким  канцелярским скотчем. 
       - установите теплоотражающий экран за батарею,это может быть как 
специальный материал - пенофол (вспененная основа с односторонним 
фольгированием), так и простая фольга, что позволит повысить температуру 
в помещении, как минимум, на 1 °С. 
       - покрасьте батареи в темный цвет - гладкая, темная поверхность 
излучает на 5-10 % тепла больше. 
       - не изменяйте схему системы отопления  в своих квартирах, помните о 
том, что в жилом доме много жилых квартир (в одной квартире добавили 
батарей, в результате в соседнюю квартиру теплоноситель пришел с меньшей 
температурой). 



       -  окна, длительное время остающиеся приоткрытыми, вряд ли обеспечит  
приток свежего воздуха, но большой счет за отопление – наверняка, лучше 
проветривать чаще, но при этом открывать окна широко и всего не несколько 
минут. 
       -батареи отопления не всегда красивы на вид, зато это гарантия того, что 
тепло будет беспрепятственно распространятся в помещении,длинные 
шторы, радиаторные экраны, мебель, стойки для сушки белья перед 
батареями могут поглотить до 20% тепла. На ночь опускайте жалюзи, 
закрывайте шторы, чтобы тепло не уходило через окна. 
           Всегда помните о том, что  каждый дополнительный градус 
температуры в помещении обойдется примерно в 6% дополнительных затрат 
на энергию. Да и любой медицинский работник скажет, что температуры 
выше 20 градусов не всегда полезны для организма, особенно во время сна.   
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