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«26» марта 2018 г. № __________

Отчет
о проделанной работе по профилактике аварийности и травматизму на дорогах
за 1 квартал 2018 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 2018 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 2018 г. отсутствуют.
18.01.2018 г. О важности соблюдения правил дорожного движения говорили
сегодня с артистами ансамбля "Нохчо". Беседу с ними провели инспекторы
ОГИБДД УМВД России г.Грозному: старший госинспектор, младший лейтенант
полиции Т.В.Энгиноев и госинспектор, младший лейтенант полиции З.В. Кантаев.
Они рассказали об изменениях внесѐнных в этом году в правила дорожного
движения Российской Федерации. В случае вынужденной остановки транспортного

средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в
темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на
проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с
полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа.
Ответственный
- Джабраилова М.И.
Количество слушателей

– 100 чел.

8.02.2018 г. Для артистов ансамбля «Нохчо» прочитали лекцию в рамках реализации
целевой программы «Профилактика ДТП». Инспектор отдела пропаганды УГИБДД
МВД по ЧР Беслан Абдулазизов и богослов Ризван Эхаев рассказали
присутствовавшим, что залогом для спокойного дорожного движения является
взаимоуважение и водителя и пешехода. Соблюдение правил этикета позволит
избежать ДТП. Основные причины дорожно-транспортных происшествий — это
превышение скорости, недостаточная квалификация водителей, а также
невнимательность пешехода. Они также призвали присутствующих на дороге быть
вежливыми друг с другом, дисциплинированными и соблюдать необходимые
правила.
Ответственный
- Джабраилова М.И.
Количество слушателей

– 100 чел.

16.03.2018 г. " Дорожно-транспортные происшествия на территории Чеченской
Республике" беседа на эту тему состоялась во Дворце танца "Вайнах". О причинах
ДТП с артистами ансамбля "Нохчо" и административным составом коллектива
говорили компетентные лица – представители управления Государственной
инспекции безопасности дорожного движения по Чеченской Республике. Выступая
перед аудиторией, эксперты рассказали о сложившейся в регионе ситуации
дорожно-транспортных происшествий. В ходе беседы были отмечены основные
причины, из-за которых происходят аварии на дорогах и наезды на пешеходов. Это,
прежде всего, пренебрежение правилами дорожного движения, безответственное
отношение водителей к маленьким пассажирам и многое другое.
"Причина правонарушений очевидна – пренебрежение элементарными правилами
дорожного движения, одинаковыми во всем мире. Ведь что такое ДТП – это не
просто столкновение двух транспортных средств, это невосполнимое горе, которое
приходит в семью, с потерей близких людей. В правилах дорожного движения
пропаганда канонов ислама – бережное отношение к жизни. Глава региона Р.А.
Кадыров уделяет этой проблеме особое внимание, так как на сегодняшний день на
дорогах республики погибает генофонд нации – молодые люди от 20 до 50 лет. С
этой проблемой необходимо активно бороться" - отметили здесь в завершении
беседы.
Ответственный
- Джабраилова М.И.
Количество слушателей

Директор

– 100 чел.

М.Б.Шагидаева

