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Общие  сведения. 
 

1. Администрация  ДОУ : 

№ Ф.И.О. Должность Раб.тел. Дом. тел. Сот.тел. 

1 Потапова Галина 
Дмитриевна 
 

Заведующая ДОУ 8(41167) 25-428 8(41167) 25-428 89681569231 

2 Винокурова Розалия 
Сергеевна 

Заместитель 
заведующей по 
административно 
– хозяйственной 
работе 

8(41167) 25-428 8(41167) 25-436 89659965139 

3 Ачикасова  Евдокия  
Васильевна 
 

Старший  
воспитатель  ДОУ 

8(41167) 25-428 8(41167) 25-448 89681568867 

4 Слепцова  Анисия 
Васильевна 
 

Медработник  8(41167) 25-428 8(41167) 25-441 89681574736 

 
2. Воспитатели  групп. 

 
№ Ф.И.О. Группа Раб.тел. Дом. тел. Сот.тел. 

1 Кривошапкина 
Эльвира  Николаевна 
 

Младшая  группа 8(41167) 25-428 8(41167) 25-401 89644295163 

2 Горнакова  Дария  
Валериевна 

Старшая  группа 8(41167) 25-428 8(41167) 25-429 89681568928 

 
 

3. Количество  воспитанников – 25 детей. 
 

4. Наличие  уголка  по  БДД -  здание  ДОУ. 
 

5. Время  работы  ДОУ – 10,5 ч. 
 

6. Телефоны  оперативных  служб : 

 Администрация МО СП « Сиктяхский  наслег» :   25 – 408 ; 

 Больница  с. Сиктях  : 25 – 452 ; 

 Пожарная  часть  п.  Тикси : 01 
 
 
 
 



 
 

Пояснительная  записка   
к  паспорту  по  обеспечению  безопасности  дорожного  движения  

 МБДОУ « Кэрэчээнэ»  с. Сиктях  МО  « Булунский  улус  ( район)  РС (Я) 
 

1. Паспорт  по  обеспечению  безопасности  дорожного  движения 
предназначен  для  отображения  информации  о  дошкольном  
образовательном  учреждении  (  далее  ДОУ)  по  обеспечению  
безопасности  детей  на  этапах  их перемещения  « ДОМ – ДЕТСКИЙ 
САД -  ДОМ», также  для  использования  педагогическим  составом  
по  разъяснению  по  безопасности  передвижения  и  поведения  
детей  на  улично – дорожной  сети  вблизи  ОУ  и  на  маршруте  
« ДЕТСКИЙ  САД  -  ДОМ»,  для  подготовки  мероприятий  по  
предупреждению  детского  дорожно  -  транспортного  травматизма. 
Паспорт  ведется  ответственным  сотрудником  образовательного  
учреждения ( схемы,  перечни  мероприятий  по  редупреждению  
ДТП  с  участием  воспитанников). 
Оригинал  Паспорта  хранится  в  ДОУ. 
 

2. Паспорт  по  обеспечению  дорожной безопасности  имеет  титульный  
лист  и  содержит  следующие  разделы : 

2.1. « Общие  сведения» : 
2.1.1. МБДОУ « Детский сад  комбинированного  вида  « Кэрэчээнэ»  с.  

Сиктях  МО « Булунский  улус  ( район) РС (Я)  (в  дальнейшем  
именуемое  «Учреждение») создано  с  целью  предоставления  
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в  
соответствии  с  федеральным  государственным  стандартом  
дошкольного  образования. 

2.1.2. Тип  учреждения – дошкольное  образовательное  учреждение. 
2.1.3. Организационно - правовая  форма  Учреждения : бюджетное 

дошкольное  образовательное  учреждение. 
2.1.4. Учредителем  является : Муниципальное  образование 

 « Булунский улус ( район) . 
2.1.5. Сокращенное  наименование  учреждения : ДОУ. 
2.1.6. Юридичекий  адрес  Учредителя : 

678400, Республика Саха ( Якутия), Булунский улус, п. Тикси, ул. 
Трусова ,6.   Телефон : 8 (41167) 52-9-22 ; Факс : 53 – 1 79. 

2.1.7. Юридический  и  фактический  адрес Учреждения : 
678421, Республика Саха ( Якутия), Булунский  улус ,  
с. Сиктях, ул. Северная,3. Телефон / факс : 8 ( 411 67) 25 – 4 – 28. 
Электронный  адрес : qalya_potapova_5454@mail.ru 
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План  мероприятий   
по  предупреждению  детского  дорожно – транспортного  травматизма  

 на  2015  -  2016  учебный  год. 
 

№ Мероприятия  
 

Срок  исполнения Отвественный  

1 Издать  приказ  о  назначении  
ответственного  лица  за  работу  по  
предупреждению  ДДТТ 

Сентябрь  2015 г. Заведующая ДОУ 

2 Инструктаж  с  работниками  ДОУ 
  « Обеспечение  безопасности  детей  
на  улице» 

Сентябрь  2015 г. Заведующая ДОУ 

3 Обеспечить  непрерывную  работу  
систем  видеонаблюдения во  дворе  
ДОУ 

Постоянно  Горнаков В.В. 

4 Провести  общее  родительское  
собрание  на  тему : 
« Ответственность  каждого  родителя  
по  предупреждению  ДДТТ» 

Октябрь 2015 г. Воспитатели ДОУ 

5 Консультация  для  воспитателей  
« Организация  занятий  по  правилам  
уличного  движения» 

Октябрь  2015 г. Старший  
воспитатель  

6 Разработать  план  игр  в  группах   
« Дорога, машины, пешеход» 

Ноябрь  2015 г. Воспитатели  

7 Организовать детский   уголок    
правилам  безопасности  движения  
на  дорогах  « Веселая  зебра» 
 

декабрь   2015 г. Творческая 
группа 

8 Изготовить  пособия  по  изучению  
правил  дорожного  движения 
 

В  течение  года Воспитатели 



План  схема  МБДОУ  « Кэрэчээнэ»  с. Сиктях 
 
 
№1 - оргаждение 

 

 

 

 

 
 

№2 
 

Здание  ДОУ 

Выход 
во двор 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Жилой   дом 

 
 



 
 

План схемы  размещенного  в  Паспорте: 
 

 Район  расположения  ОУ,  пути  безопасного  движения детей  в  ОУ, 
движения  транспортных  средств.  На  схеме указана  примерная  
траектория  движения  транспортного  средства  на  территории  ОУ.  Район  
расположения  образовательного  учреждения  находится  на  северной  
стороне  села  Сиктях. С  южной  стороны  образовательного  учреждения  
находятся  жилые   дома.  На западной  стороне  образовательного  
учреждения  находится  путь движения  транспортных  средств , которая  
ведет  к  реке  Лена, на  восточной  стороне – лес. 
Территория, указанная  в  схеме, включает : 

 Образовательное  учреждение ; 

 Детская  площадка; 

 Жилые  дома  с  южной  стороны; 

 Путь  движения  транспортных  средств. 
 
Схема  необходима  для  общего  представления  о  районе  
местоположения МБДОУ  « Кэрэчээнэ»  с. Сиктях. 
 
На  схеме  обозначено : 

 Район  расположения  ДОУ; 

 Здание  ДОУ; 

 Путь  движения  транспортных  средств ; 

 Ограждение. 
 

 
 

 


