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«22» декабря 2017 г. № 360

Отчет
о проделанной работе по профилактике аварийности и травматизму на дорогах
за 4 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 4-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 водителей
автотранспорта ансамбля в 4-м квартале 2017 г. отсутствуют.
5.10.2017 г. С работниками ансамбля «Нохчо» провели беседу на тему «Причины
ДТП». Перед присутствующими выступили богослов Ризван Эхаев, инспектор
ГИБДД. Здесь отметили, что на данный момент в Российской Федерации
количество аварий и число погибших в ДТП, по сравнению с зарубежными
странами, в несколько раз превышает аналогичные показатели экономически
развитых стран. Основными причинами ДТП являются: различные нарушения
правил дорожного движения; превышение скорости; управление автомобилем в
нетрезвом состоянии; плохие дороги; неисправности машин. Также им рассказали,
что основными причинами смерти пострадавших в дорожно-транспортных

происшествиях являются травмы, не совместимые с жизнью, кровотечение, шок, а
также другие травмы, приводящие к гибели впервые минуты и часы после
происшествия. Значительная часть из пострадавших погибает от неоказания им
своевременной первой медицинской помощи, неадекватного извлечения
пострадавших, зажатых в деформированных транспортных средствах. Дорожнотранспортные происшествия подразделяются на следующие виды: столкновение,
опрокидывание, наезд на стоящее транспортное средство, наезд на препятствие,
наезд на пешехода, наезд на велосипедиста, наезд на гужевой транспорт, наезд на
животное и прочие дорожно-транспортные происшествия.
Ответственный

- Джабраилова М.И.

Количество слушателей

– 100 чел.

23.11.2017 г. Во дворце танца «Вайнах» в 15-00 ч. Инспектор УГИБДД МВД по ЧР А.С. Цугаев провел информационную беседу с коллективом ансамбля «Вайнах». Тема
встречи «Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами». За
кажущейся простотой обсуждаемой темы стоит серьезная административная
ответственность в виде штрафов или предупреждений за несоблюдение определенных
норм пользования световыми и звуковыми приборами, прописанных в своде Правил
дорожного движения. Инспектор подробно ознакомил аудиторию с пунктами
административной ответственности, размерами штрафов, предъявляемых к
нарушителям ПДД. Он также ответил на вопросы, интересовавшие слушателей.
Ответственный

- Джабраилова М.И.

Количество слушателей

– 100 чел.

21.12.2017 г. Во Дворце танца "Вайнах" с участием работников ансамбля
"Нохчо" состоялась беседа по профилактике предупреждения дорожнотранспортных происшествий и безопасности дорожного движения. В своем
выступлении лектор - сотрудник ГИБДД отметил, что риск пострадать от ДТП –
один из самых высоких рисков в городе. Около 75% всех аварий на автомобильном
транспорте происходят из-за нарушения водителями дорожного движения.
"На данный момент в Чеченской Республике количество аварий и число
погибших в ДТП, по сравнению с другими регионами, в несколько раз ниже,
благодаря пристальному вниманию к данному вопросу Главы Чеченской
Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова.
Ежедневно мы являемся участниками дорожного движения, выступая в
качестве пешехода, пассажира или водителя. Быть пешеходом – это очень
ответственно" - подчеркнула он.
Ответственный
Количество слушателей

Директор

- Джабраилова М.И.
– 100 чел.

М.Б.Шагидаева

