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«16» декабря 2016 г. № 370

Отчет
о проделанной работе по профилактике аварийности и травматизму на дорогах
за 4 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 4-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 4-м квартале 2016 г. отсутствуют.

водителей

6.10.2016 г. в 15-00 часов во Дворце танца «Вайнах» состоялась профилактическая
беседа с участием артистов двух коллективов "Нохчо" и "Вайнах". На данное
мероприятие были приглашены: богослов Ризван Эхаев.
Ризван Эхаев рассказал присутствовавшим о важности дня Ашура для
мусульман, о его истории и достоинствах. - Месяц Мухаррам — это первый месяц
исламского календаря и один из четырѐх священных месяцев, о которых Всевышний
говорит в Коране. На десятый день месяца Мухаррам приходится сотворение небес,
земли, ангелов, а также первого человека — Адама. Согласно исламу, конец света
должен наступить в день Ашура. Он также подчеркнул в своем выступлении, что
наградой за искренний пост в день Ашура, согласно одному из хадисов, является
очищение от грехов.
Темами для обсуждения также 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.
Количество слушателей – 90 чел.
24.11.2016 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 своѐм 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 всѐ, что совершает" завершая встречу сказал богослов.
Количество слушателей – 100 чел.
22.12.2016 г. в 15-00 часов во Дворце танца «Вайнах» состоится
профилактическая беседа с работниками ансамбля Нохчо по безопасности
дорожного движения с участием представителей ГИБДД ЧР.
На встречу приглашены старший заместитель начальника отдела УГИБДД
МВД по ЧР, полковник полиции Танталашев Адам и богослов Ризван Эхаев.
Количество слушателей – 120 чел.
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