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ОТЧЕТ

по профилактике предупреждения дорожно-транспортных происшествии
и безопасности дорожного движения за 4-квартал 2015г.

Во исполнение распоряжения Правительства Чеченской Республики от
03.12.2008г.№ 570-р и приказа Министерства культуры Чеченской Республики от
20 декабря 2008г. № 195-п «В целях снижения аварийности и травматизма на
дорогах» руководством ГАУ ГАТ «ВАННАХ» в 4-кв.2015г. проделана
следующая работа:
1.15 октября 2015 г. 15.00 час в здании ГАУ ГАТ «ВАЙНАХ» с
коллективом была проведена беседа на тему « Причина возникновения дорожнотранспортных происшествий». Беседу провел Л-А.Ж.Кадимагомаев инспектор по
особым поручениям УГИБДД МВД по ЧР., который отметил, что
ПД Д нарушают не только автолюбители но и сами пешеходы, которые переходят
дорогу, совершенно не принимая во внимание запрещающие знаки и светофоры.
Не оставил без внимания Кадимагомадов Л-А.Ж. и велосипедистов, которые ездят
не обращая внимания на других участников движения.
На беседе присутствовало 150 чел.
2. 26 ноября 2015г. 11.00 час. в здании ГАУ ГАТ «ВАННАХ» с
коллективом учреждения была проведена беседа на тему «Предупреждение
дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий».
Беседу провели представители управления Государственной инспекции
безопасности дорожного движения по Чеченской Республике полковник полиции,

начальник отдела пропаганды УГИБДД МВД по ЧР Танталашев А.А., помощник
министра по делам молодежи Гайраханов М.С., заместитель начальника отдела
«Проектно-программной деятельности» министерства по делам молодежи
Индербиев А.А., начальник ГМВП УФСНК России по ЧР майор полиции
Абулхан Шахабов, майор полиции в отставке Гайрбеков Саид-Хусейн, а также
представитель руководства ансамбля «ВАННАХ»- главный балетмейстер
Межидов А.Х.
На беседе присутствовало 150 человек.
В ходе беседы были отмечены основные причины, из-за которых
происходят аварии на дорогах и наезды на пешеходов.
3. 9 декабря 2015 г. 12 00.час в здании ГАУ ГАТ «ВАННАХ» с коллективом
была проведена беседа на тему «Взаимодействие общественных и религиозных
организаций и Госавтоинспекцией». ». Беседу провели представители управления
Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Чеченской
Республике полковник полиции, начальник отдела пропаганды УГИБДД МВД по
ЧР Танталашев А.А., помощник министра по делам молодежи Гайраханов М.С.,
заместитель отдела проектно- программой деятельности министерства по делам
молодежи Индербиев Альберт Адамович.
На беседе присутствовало 150 чел.
Выступая перед аудиторией они рассказали о ситуации сложившейся в
регионе. 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 кресел,
мобильные телефоны и многое другое.
Беседы со специалистами помогают находить ответы на многие вопросы.
На беседе присутствовало 150 чел.
Все мероприятия проводимые в камках реализации подпрограммы
« Повышение безопасности дорожного движения в Чеченской Республике»
освещаются на официальном сайте ГАУ ГАТ «ВАЙНАХ»
При наличии неисправностей транспортных средств, которые могут
повлиять на безопасность дорожного движения, их использование запрещено.
Случаи ДТП с участием водителей ГАУ ГАТ «ВАЙНАХ» служебного
автотранспорта отсутствуют.
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