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Отчет
о проделанной работе по профилактике аварийности и травматизму на дорогах
за 3 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 3-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
автотранспорта ансамбля в 3-м квартале 2016 г. отсутствуют.

водителей

14.07.2016
г. в 15-00 часов для артистов ансамбля "Нохчо" прочитали лекцию
на тему "Профилактика ДТП". Богослов Ризван Эхаев рассказал присутствовавшим,

что нарушители правил дорожного движения своим безответственным поведением,
подвергают опасности не только свою, но чужую жизнь. "Залогом для спокойного
дорожного движения является взаимоуважение и водителя и пешехода. Соблюдение
правил этикета позволит избежать ДТП. Недопустимо, чтобы водители
пренебрегали элементарными правилами дорожного движения, такими как, не
пристегнутый ремень, перевозка детей в автомобиле без детского сиденья, считая
их незначительными" - подчеркнул он. В своём выступлении он также отметил, что
"Основные причины дорожно-транспортных происшествий - это превышение
скорости, недостаточная квалификация водителей, а также невнимательность
пешехода". Также он призвал присутствующих на дороге быть вежливыми друг с
другом, дисциплинированными и соблюдать необходимые правила. "Помните
предписания Всевышнего, потому что каждый в ответе за всё, что совершает" завершая встречу сказал богослов.
Количество слушателей - 140 чел.
11.08.2016 г. в 15-00 часов в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» проходят лекции с
участием сотрудников ГАУК "Государственного фольклорного ансамбля песни и
танца "Нохчо". Мероприятия проводятся совместно с работниками ГБУК «РЦКиИ»
«ГДАПиТ «Даймохк» им М.А.Эсамбаева» ГАУ "РДАПиТ "Башлам" им. X.Алиева".
Темами для обсуждения стали: "Основные причины ДТП" и "Понятие и общая
характеристика коррупции". Присутствующим рассказали о том, что реализация
мер, направленных на повышение личной дисциплинированности сотрудников, их
уважительное отношение к другим участникам дорожного движения и строгое
соблюдение Правил дорожного движения Российской Федерации в настоящее время
является одним из неотъемлемых направлений служебной деятельности всех
министерств и ведомств нашей республики. Говоря о коррупции, здесь
подчеркнули, что это социальное явление, выражается в разложении власти,
умышленном использовании государственными и муниципальными служащими,
иными лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, своего
служебного положения, статуса и авторитета занимаемой должности в корыстных
целях для личного обогащения или в групповых интересах. Также здесь отметили,
что в России проводится мониторинг состояния и эволюции данного явления в
целях выработки эффективных антикоррупционных мер.
Количество слушателей - 140 чел.
15.09.2016 г. в 15-00 часов во Дворце танца «Вайнах» состоялась
профилактическая беседа с работниками 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.
Количество слушателей - 140 чел.
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