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Отчет
о проделанной работе по профилактике аварийности и травматизму на
дорогах за 1 квартал 2016 года
Во исполнение распоряжения Правительства ЧР от 03.12.08 г. № 570-р
и приказа Министерства культуры ЧР от 20.12.08 г. № 195-п «В целях
снижения аварийности и травматизма на дорогах», ГАУК «Государственный
фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо» в 1-м квартале 2016 г.
выполнены следующие мероприятия:
1. Осуществлялись регулярные инструктажи водителей автотранспортных
средств ансамбля по Правилам безопасности дорожного движения.
2. Обеспечивается контроль за техническим состоянием автотранспорта
ансамбля.
3. Выезд его на линию при наличии неисправностей, которые могли бы
повлиять на безопасность дорожного движения, исключен.
4. Регулярно проводится беседа с творческим коллективом ансамбля
«Нохчо», с владельцами личного автотранспорта о необходимости
соблюдения правил дорожного движения, об уважительном отношении к
пешеходам и к детям, о недопущении пользоваться мобильным телефоном за
рулем.
5.Запрещено
использование
служебного
транспорта
работниками
учреждения в нерабочее время.
Факты дорожно-транспортных происшествий с участием водителей
автотранспорта ансамбля в 1-м квартале 2016 г. отсутствуют.

25.01.2016 г. в 16-00 часов во Дворце танца «Вайнах» состоялась
встреча работников ансамбля Нохчо по безопасности дорожного движения с
участием представителей ГИБДД ЧР.
На встрече присутствовали старший заместитель начальника отдела
УГИБДД МВД по ЧР, полковник полиции Танталашев Адам, советник
Министра культуры Чеченской Республики по духовно-нравственному
воспитанию Ризван Эхаев.
18.02.2016 г. в 15-00 часов в с. Алхан-Кала, СДК в рамках реализации
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Чеченской
Республике», государственной программы Чеченской Республики «Развитие
транспортной системы в связи Чеченской Республики» состоится концерт, в
финале которого выступит приглашенный сотрудник ГИБДД.
17.03.2016 г. в 17-00 часов в с. Знаменское, РДК в рамках реализации
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Чеченской
Республике», состоялся благотворительный концерт.
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