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Отдел делопроизводства и кадров
Департамента организационной
работы и кадровой политики
Министерства культуры
Чеченской Республики

от 19.09.2016г. №

ОТЧЕТ
по профилактике предупреждения дорожно-транспортных происшествии
и безопасности дорожного движения за 3-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 3-кв.2016г. проделана следующая
работа:
1.
14 июля 2016г. в здании ГАУ ГАТ «ВАННАХ» с коллективом учреждения
была проведена беседа на тему «Общие обязанности водителей и обязанности
пешеходов». Беседу провел Абдулазизов Беслан Магомедович инспектор отдела
ОАР и ПБДД УГИБДД МВД по ЧР
В своей беседе инспектор довел до присутствующих статистику ДТП на
конкретных примерах. Также были затронуты причины и последствия аварийнедостаток опыта вождения и излишняя самонадеянность водителей.
На беседе присутствовало 158 чел.

2. 25 августа 2016г. 15 ОО.час в здании ГАУ ГАТ «ВАИНАХ» с коллективом
была проведена беседа на тему « Причины дорожно- транспортных происшествий ».
Беседу провел подполковник полиции, старший инспектор по особым поручениям
отдела пропаганды УГИБДЦ МВД по ЧР Кадимагомаев Лом-Али.
В ходе беседы отмечены причины, из-за которых происходят аварии на
дорогах. Не пристегнутые ремни, отсутствие детских автокресел и многое другое.
На беседе присутствовало 70 чел.
3. 19.09.2016г. в 11.00 час. в здании ГАУ ГАТ «ВАИНАХ» с коллективом
была проведена беседа на тему «Проверка водительского удостоверения и талона
перед выездом». Беседу провел подполковник полиции, старший инспектор по
особым поручениям отдела пропаганды УГИБДД МВД по ЧР Кадимагомаев ЛомАли. и инспектор отдела ОАР и ПБДЦ УГИБДД МВД по ЧР Абдулазизов Беслан
Магомедович
Они ознакомили собравшихся с общими обязанностями водителей,
управляющих служебным транспортом. Также ответили на вопросы
интересовавшие работников ГАУ ГАТ «ВАИНАХ»
На беседе присутствовало 150 чел.
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