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«12» сентября 2017 г. № _____

Отчет
о проделанной работе по профилактике аварийности и травматизму на дорогах
за 3 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 3-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 3-м квартале 2017 г. отсутствуют.

водителей

6.07.2017 г. "Профилактика нарушений правил дорожного движения" стала темой
лекции, которую провели сегодня для работников ансамбля "Нохчо". В мероприятии
принял участие Старший лейтенант полиции, инспектор ОГИБДД УМВД России по
г.Грозный Тамерлан Нутаев. Он рассказал о том, что дорожно-транспортные
происшествия имеют определенную логику развития. Вначале, в процессе обычного
движения по дороге, возникает опасная обстановка, связанная с неосмотрительностью

пешеходов, наличием дефектов дорожного полотна, животных, скользких участков и т.
п. В этом случае участники движения должны принять все возможные меры, вплоть до
остановки, чтобы избежать опасности или ликвидировать ее. Если эти
предупредительные меры не приняты или приняты с неоправданным запозданием, то
возникает аварийная дорожная обстановка, когда водитель технически уже не может
предотвратить ДТП. Также он подчеркнул - "В большинстве случаев дорожно транспортные происшествия происходят вдалеке от медицинских учреждений и
пунктов связи, с помощью которых можно вызвать "скорую помощь". Именно это
обстоятельство, а также и то, что водители раньше других могут быть полезны
пострадавшим, обязывает их уметь оказывать первую медицинскую помощь, т.е.
проводить простейшие неотложные действия для спасения жизни пострадавших.
Водители автомобилей и других транспортных средств, как причастные, так и
непричастные к дорожно - транспортному происшествию, но находящиеся поблизости,
обязаны немедленно остановиться и оказать помощь нуждающимся в ней. Неоказание
помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, наказывается по закону".
Ещѐ несколько важных тем было поднято на этой встрече - "Употребление и
распространение наркотических и психотропных веществ в молодежной среде" и
"Совершение ДТП водителями в нетрезвом состоянии". Эксперт отметил, что такие
проблемы, как аварии и наркотики тесно взаимосвязаны друг с другом. "Нельзя
допустить того, чтобы люди, находящие под воздействием психотропных веществ
садились за руль. При любых обстоятельствах, если каждый внесет свою лепту в это
дело, то ситуация изменится и число автоаварий на дорогах будет сведено к
минимуму". - заявил он.
Ответственный
- Джабраилова М.И.

Количество слушателей

– 30 чел.

17.08.2017 г. В рамках профилактики дорожно-транспортных происшествий сегодня
провели беседу с артистами ансамбля "Нохчо". В ней приняли участие богослов Ризван
Эхаев и общественный деятель Мовла Гайраханов. "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" - подчеркнул в своѐм выступлении Ризван Эхаев. Также
здесь отметили, что проповедь, основанная на Коране, сунне, вот наше главное оружие
в борьбе с этой проблемой. К концу встречи, богослов привел аят из Корана, в котором
сказано: «Пусть деяние ваших рук не повлекут вас к погибели». - То есть, человек
нарушающий правила безопасности, должен осознавать, что действует во вред себе и
окружающим, и это как мы видим, осуждается Исламом.
Ответственный

- Джабраилова М.И.

Количество слушателей

– 200 чел.

28.09.2017 г. в 16-00 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 и богослов Ризван Эхаев.

Темами для обсуждения стали: "Основные причины ДТП" . 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.
Ответственный

- Джабраилова М.И.

Количество слушателей

– 200 чел.
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