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eskolako eko–auditoretza
3. URRATSA. Zuzenketa eta kontrol neurriak
planifikatu eta abian jarri

Bildutako datuak kontuan hartuz, ikastetxeko
egoera hobetzeko ekintzak taxutu ahal dira:

Kontsumoa murriztea

� Txorrotak eta tangak aztertzea, ur jariorik
egon ez dadin.

� Itxiera automatikoko txorrotak ipintzea.

� Eguneroko ohiturak aldatzea (hortzak garbi-
tzean txorrota ixtea, bainatu beharrean du-
txatzea…).

� Komunetako tangetako ur bolumena murriz-
tea, horretarako, barruan, urez beteriko boti-
lak ipiniz.

� Beharren arabera, ur–kopuru txikia eta ur–ko-
puru handiagoa erabiltzeko aukera ematen
duten tangak instalatzea.

� Baratza eta lorategiak ureztatzeko, euri ura
biltzea.

Kutsadura murriztea

� Komunera zaborrik ez botatzea.

� Ingurumena zaintzen duten garbigarriak era-
biltzea (lixibaren ordez, ozpina erabil dezake-
gu).

� Tailer eta laborategiko praktiketan, hondakin
urak biltzea, tratatuak izan daitezen eta etxee-
tako hondakin urekin nahas ez daitezen.

4. URRATSA. Emaitzen berri eman

� Ur kontsumoan gertatu diren aldaketak neur-
tu eta eskola elkarteari jakinaraztea.

� Hondakin uren kutsadura murrizteko erabili
diren bideei buruzko publizitatea egitea.

� Proposatutako neurriak, beroriek gauzatzeko
planak eta lortutako emaitzak ikastetxeko guz-
tiei helaraztea.

San Viator ikastetxekoak ura
irazi ondoren bereizitako
hondakinak aztertzen.

JOSE MARI MARTÍNEZ

Zelaia ureztatzeko ez dago berdegunea urpetu beharrik. Ikastetxeko ekin-
tza guztietan kontsumo egokia ezartzea ezinbestekoa da.

Ur–kontsumoa aztertzen Ormaiztegin. SAN ANDRES HERRI ESKOLA
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