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ОТЧЕТ
по профилактике предупреждения дорожно-транспортных происшествий
и безопасности дорожного движения за 2 квартал 2017г.

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 «ВАЙ Н АХ» во 2-кв.2017г. проделана
следующая работа:
1.
18 апреля в концертном зале «Вайнах» состоялась информационная
беседа по профилактике правонарушений на проезжей части. В своей беседе с
работниками Государственного ансамбля танца «Вайнах» сотрудник УГИБДД МВД
по ЧР начальник отдела пропаганды, полковник полиции Танталашев Адам
акцентировал внимание на теме «Движение автотранспортных средств в жилых
зонах». Он ознакомил присутствующих с главой 17 правил дорожного движения.
Также представитель Государственной инспекционной службы дал исчерпывающие
компетентные разъяснения на вопросы сотрудников творческого коллектива.
На беседе присутствовало 135 человек.
2.
10 мая в рамках реализации программы «Повышение безопасности
дорожного движения в ЧР» в концертном зале «Вайнах» состоялась встреча
представителя УГИБДД по ЧР полковника полиции Танталашева Адама с
коллективом Г осударственного ансамбля танца «Вайнах».
- Статистика погибших в ДТП в текущем году значительно снизилась по
сравнению с прошлым годом - это свидетельство огромной работы, проводимой

' сотрудниками ГИБДД с населением республики,— подчеркнул полковник в начале
своей беседы. - Каждый из вас является участником дорожного движения, либо в
роли пешехода, либо водителя.
Залогом для спокойного дорожного движения без происшествий является
знание правил дорожного движения. Что касается темы данной беседы «Дорожные
разметки и их характеристики», важно знать следующее: горизонтальная дорожная
разметка наносится на дорожное покрытие, может иметь белый, желтый или
оранжевый цвет; горизонтальная разметка устанавливает определенные режимы и
порядок движения транспортных средств, она может быть постоянной (наносится
' белым/желтым цветом) или временной (оранжевый цвет); временная разметка
наносится поверх постоянной и является приоритетной.
Если значения дорожных знаков (в том числе и временных) и линий
горизонтальной разметки
противоречат друг другу,
водитель
должен
руководствоваться дорожными знаками. Если разметка недостаточно различима,
водитель должен руководствоваться дорожными знаками. Если линии постоянной
разметки и линии временной разметки противоречат друг другу, водитель должен
руководствоваться линиями временной разметки.
Резюмируя беседу, Танталашев Адам подчеркнул, что основные причины, по
к о т о р ы м происходят аварии на дорогах — это нарушение правил обгона,
несоблюдение требований дорожных знаков, а также невнимательность и
несобранность водителя автотранспорта на дороге. Знание правил и соблюдение
этикета на дорогах позволит избежать ДТП, в которых гибнут люди.
На беседе присутствовало 150 человек.
3. 15 июня в концертном зале Государственного ансамбля танца «Вайнах»
состоялась встреча работников творческого коллектива с сотрудником
государственной инспекции по безопасности дорожного движения Абдулазимовым
Бесланом Магомедовичем-инспектором отдела ОАР и ПБДД УГИБДД М ВД по ЧР
на тему «Дорожные знаки». Как известно, ведущий хореографический коллектив
республики - Государственный ансамбль танца «Вайнах» довольно часто выезжает
с гастрольными выступлениями по городам России и за пределы страны. Артисты
ансамбля большую часть поездок совершают на автобусе, принадлежащем
^учреждению. Водители автотранспорта - сотрудники ГАУ ГАТ «Вайнах»
высококвалифицированные специалисты, у которых за плечами большой опыт
работы. Однако тема, затронутая на встрече, была полезна как водителям, так и всем
тем, кто отправляется в дальнюю дорогу на автотранспорте.
На беседе присутствовало 90 человек.
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