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Отчет
о проделанной работе по профилактике аварийности и травматизму на дорогах
за 2 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» во 2-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 во 2-м квартале 2018 г. отсутствуют.
19.04.2018 г. Инспектор отдела пропаганды УГИБДД МВД по ЧР Беслан
Абдулазизов встретился с коллективом ансамбля "Нохчо" во дворце танца "Вайнах".
С артистами состоялась беседа на тему «Причины дорожно-транспортных
происшествий». Выступая перед аудиторией, представитель УГИБДД рассказал о
ситуации сложившейся в регионе. Привел статистику ДТП и детского дорожнотранспортного травматизма. В ходе беседы отмечены основные причины, из-за
которых происходят аварии на дорогах. Это безответственное отношение водителей
к мерам предосторожности, не пристегнутые ремни, отсутствие детских автокресел

и многое другое. Несмотря на общее снижение количества ДТП, представитель
УГИБДД призвал всех присутствующих к соблюдению Правил дорожного
движения, в независимости от занимаемой им должности.
Ответственный

- Джабраилова М.И.

Количество слушателей

– 100 чел.

24.05.2018 г. Прошла встреча работников ансамбля «Нохчо» с сотрудниками
УГИБДД. Собравшиеся обсудили причины и последствия дорожно-транспортных
происшествий,
включая
недостаток
водительского
опыта,
излишнюю
самонадеянность молодых водителей, а также вопросы, касающиеся
административной ответственности за нарушения правил дорожного движения
Российской Федерации. Также гости отметили, что на дорогах тоже важно
проявлять взаимоуважение, уступать дорогу другому водителю, особенно, если это
«Скорая помощь» или другие службы спасения. — Каждый из вас, — подчеркнул
Адам Танталашев сотрудник УГИБДД, — является участником дорожного
движения, либо в роли пешехода, либо водителя. Но ваше отношение друг к другу
начинается не на дороге. Дорога — это одна из внешних сторон вашей жизни. А
внутренняя часть — это дом, семья, работа, откуда вы и выносите свое уважение
или непочтительность во внешнюю среду. Залогом для спокойного дорожного
движения без происшествий является взаимоуважение водителя и пешехода.
Соблюдение правил этикета на дорогах позволит избежать ДТП, в которых
ежедневно гибнут близкие нам люди, и что самое страшное — наши дети» - отметил
он завершая встречу.
Ответственный

- Куразов Б.В.

Количество слушателей

– 20 чел.

7.06.2018 г. Для работников ансамбля "Нохчо" 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
- Куразов Б.В.
Количество слушателей

Директор

– 20 чел.

М.Б.Шагидаева

