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№

ОТЧЕТ
по профилактике предупреждения дорожно-транспортных происшествии
и безопасности дорожного движения за 1-квартал 2016г.

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 1-кв.2015г. проделана
следующая работа:
1.
25 января 2016г. в здании Г АУ Г АТ «ВАННАХ» с коллективом
учреждения была проведена беседа на тему «Пьяный водитель-потенциональный
преступник». Беседу провел представитель управления Государственной
инспекции безопасности дорожного движения по Чеченской Республике
полковник полиции, начальник отдела пропаганды УГИБДЦ МВД по ЧР
Танталашев А.А., а также представитель руководства ансамбля «ВАЙНАХ»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.

2. 11 февраля 2016г. 15 ОО.час в здании ГАУ ГАТ «ВАЙНАХ» с
коллективом была проведена беседа на тему «Скорость движения и
административное наказание». Подполковник полиции Л=А. Кадимагомаев в
своей беседе проводил статистические данные о нарушениях водителей на
дорогах в Чеченской Республике. Им были приведены многочисленные случаи
ДТП из практики сотрудников УГИБДД по ЧР.
На беседе присутствовало 150 чел.
3. 14.03.2016г. 14.00 час. в здании ГАУ ГАТ «ВАИНАХ» с коллективом
была проведена беседа на тему «Расположение транспортных средств на
проезжей части» Беседу провел подполковник полиции, старящий инспектор по
особым поручениям отдела пропаганды УГИБДД МВД по ЧР Кадимагомаев
Лом-Али. Инспектор ознакомил собравшихся с несколькими пунктами из ПДД,
касающимися правил расположения транспортных средств на проезжей части, а
так же знать свои права и обязанности, различать дорожные знаки и выполнять
их предписания.
На беседе присутствовало 100 человек.
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