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ОТЧЕТ
по профилактике предупреждения дорожно-транспортных происшествий
и безопасности дорожного движения за 3 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 «ВАЙНАХ» в 3-кв.2017г. проделана следующая
работа:
1. 20 июля состоялась встреча представителя Госинспекции с коллективом
Государственного ансамбля танца «Вайнах». Инспектор ОГИБДЦ УМВД России по
ЧР, старший лейтенант полиции Нутаев Т.Х. начал свою беседу со статистических
данных по дорожно-транспортным происшествиям, зарегистрированным с начала
текущего года в Чеченской Республике: всего ДТП с пострадавшими- 134 случая, в
которых погибло 53 человека, 221 ранено; из них - 60 случаев по Грозному, где
погибло 15 человек и ранено 51. Несмотря на усиленное внимание ведомства к
данной проблеме, случаи ДТП продолжают происходить, причем, зачастую по вине
пешеходов, не соблюдающих правила перехода в отведенном для этого месте.
Более подробно инспектор остановился на разъяснении пунктов 6.1. правил
дорожного движения РФ, касающихся сигналов, регулирующих движение на
дорогах. Поскольку аудитория состояла из людей, как управляющих транспортными
средствами, так и пешеходов, беседа переросла в живой диалог. Вопросы касались
самых разных случаев, с которыми участники движения сталкиваются ежедневно.
На мероприятии присутствовало 120 человек.

2. 10 августа в концертном зале «Вайнах» состоялась беседа представителя
управления ГИБДД по Чеченской Республике с коллективом ансамбля на тему
«Движение по автомагистрали». Речь шла о пунктах правил дорожного движения,
которые регламентируют движение транспортных средств по автомагистралям.
И, хотя, в настоящее время на территории Российской Федерации количество
автомагистралей не слишком велико, правила движения по ним следует знать всем
владельцам автомобилей.
В своем выступлении инспектор заметил: «Постепенно на территории страны
построят новые скоростные дороги, и вы в любой момент можете оказаться на
одной из существующих магистралей.
Максимальная разрешенная скорость движения по автомагистрали
зафиксирована в пункте 10.3 правил дорожного движения и составляет J10 км/ч.
При этом следует обратить внимание, что речь идет об автомагистралях,
расположенных вне населенных пунктов. Если же автомагистраль окажется
расположенной в населенном пункте, то максимальная скорость движения по ней 60 км/ч.»
На мероприятии присутствовало 90 человек.
3.20 сентября в концертном зале «Вайнах» состоялась беседа коллектива
Государственного ансамбля танца «Вайнах» с представителем госинспекции лейтенантом полиции старшим инспектором отдела пропаганды УГИБДД по ЧР
Цугаевым Артуром Султановичем.
Он рассказал присутствовавшим, что нарушители правил дорожного
движения своим безответственным поведением подвергают опасности не только
свою, но и чужую жизнь. Залогом для спокойного дорожного движения является
взаимоуважение водителя и пешехода. Соблюдение правил дорожного движения
позволит избежать ДТП.
В своём выступлении он также отметил, что «Основные причины дорожнотранспортных происшествий — это превышение скорости, недостаточная
квалификация водителей, а также невнимательность пешехода».
На мероприятии присутствовало 110 человек.
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