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Отчет
о проделанной работе по профилактике аварийности и травматизму на дорогах
за 2 квартал 2017 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 2017 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
автотранспорта ансамбля в 2-м квартале 2017 г. отсутствуют.

водителей

5.04.2017 г. в 16-00 часов в рамках реализации подпрограммы «Повышение
безопасности дорожного движения в Чеченской Республике», государственной

программы Чеченской Республики «Развитие транспортной системы и в связи
Чеченской Республики» состоялся сольный концерт в РДК с. Ачхой-Мартан, в
финале которого выступил приглашенный сотрудник ГИБДД который прочитал
лекцию на тему "Профилактика ДТП".
Ответственный

- Сапарова Л.С.

Количество слушателей

– 350 чел.

13.04.2017 г. Для артистов двух ансамблей - "Нохчо" и "Вайнах" прочитали лекцию
на тему "Основные причины дорожно-транспортных происшествий". Перед ними
выступили: богослов Ризван Эхаев и руководитель регионального отделения
офицеров России Мовла Гайраханов. Собравшимся рассказали, что основными
причинами ДТП чаще всего являются: нарушение правил перехода проезжей части,
неподчинение сигналам светофора, превышение скорости. "Также каждый из вас
должен помнить, что частые случаи аварий на дорогах с высокой долей травматизма
и пострадавших – это периоды непогоды (гололедица, туман, дождь, слякоть,
метелица и другие явления), темное время суток, когда плохо можно разглядеть
пешехода, пересекающего проезжую часть, а также в выходные дни любого сезона"
- сказал Ризван Эхаев. Он также призвал всех во время вождения не отвлекаться на
мобильные устройства, ведь, невнимательность на дорогах также может привести к
ДТП.
Ответственный

- Джабраилова М.И.

Количество слушателей

– 250 чел.

18.05.2017 г. Профилактическую беседу о ДТП провели с артистами ансамбля
"Нохчо". Богослов Ризван Эхаев рассказал, что каждый водитель должен знать, что
из-за его халатности и безответственности, из-за несоблюдения правил
обслуживания и вождения может произойти авария и что за это ему придется
держать ответ и в этом, и в мире ином. "Среди водителей немало лихачей,
виновников больших бед и горестных событий, вследствие которых растет число
вдов и сирот. Всевышний Аллах в Своем священном Коране говорит: Смысл: «А все
плохое, что настигло тебя, приходит от тебя самого» (Сура «Ан-Нисаъ», аят 79).
Еще в Коране сказано: Смысл: «Любое бедствие, которое настигло вас, наступило
из-за ваших же деяний» (Сура «Аш-Шура», аят 30). Следовательно, если мы будем
соблюдать этику поведения, тогда Всевышний Аллах защитит нас от бедствий" подчеркнул он завершая встречу.
Ответственный

- Джабраилова М.И.

Количество слушателей

– 200 чел.

8.06.2017 г. Во дворце танца "Вайнах" сегодня прочитали лекцию на тему "Правила
дорожного движения: исламский взгляд". Беседа приглашѐнных: богослова Ризвана
Эхаев, политологов Абдуллы Истамулова и Мовлы Гайраханова, с артистами
ансамбля "Нохчо" носила профилактический характер. Ризван Эхаев в своѐм
выступлении отметил - "Всем следует запомнить, что необходимо тщательно

проходить обучение во время получения водительского удостоверения. Каждый
водитель должен знать, что из-за его халатности и безответственности, из-за
несоблюдения правил обслуживания и вождения может произойти авария и что за
это ему придется держать ответ и в этом, и в мире ином. Среди водителей немало
лихачей, виновников больших бед и горестных событий, вследствие которых растет
число вдов и сирот. Всевышний Аллах в Своем священном Коране говорит: «А все
плохое, что настигло тебя, приходит от тебя самого» (Сура «Ан-Нисаъ», аят 79).
Еще в Коране сказано: «Любое бедствие, которое настигло вас, наступило из-за
ваших же деяний» (Сура «Аш-Шура», аят 30). Следовательно, если мы будем
соблюдать этику поведения, тогда Всевышний Аллах защитит нас от бедствий сказал богослов завершая встречу.
Ответственный

- Джабраилова М.И.

Количество слушателей

– 200 чел.
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