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В организационно
аналитический отдел
департамента организационной
работы и кадровой политики
Министерства культуры
Чеченской Республики

Отчет за III квартал 2020 года
по профилактике дорожно-транспортных происшествий и
реализации программы «Повышение безопасности дорожного движения
в Чеченской Республике».
В рамках плановых мероприятий по профилактике нарушений ПДД и
предупреждению дорожно-транспортных происшествий в Чеченской
Республике,
ГБУК
«Чеченская
государственная
филармония
им.
А.Шахбулатова» за III квартал 2020 г. проделала следующую работу:
23 июля - Во Дворце торжеств имени Д.Омаева прошла встреча
представителя УГБДД МВД по ЧР, старшего госинспектора ГИБДД УМВД
России по г. Грозный, лейтенанта полиции Дени Саламова и богослова Р. ,
Эхаева с работниками и творческими коллективами Госфилармонии.
В ходе беседы старший госинспектор ГИБДД УМВД России по г.
Грозный, лейтенант полиции Дени Саламов отметил, что случаи дорожнотранспортных происшествий по сравнению с прошлым годом, за аналогичный
период в два раза больше, несмотря на то, что больше трех месяцев
находились на карантине. Он попросил присутствующих, имеющих свой
автотранспорт, так и пешеходов быть внимательными и соблюдать все
правила дорожного движения.

Богослов Эхаев Р. отметил, что человек нарушающий правила
безопасности, должен осознавать, что действует во вред себе и окружающим,
и это осуждается Исламом. Ризван Эхаев призвал собравшихся, соблюдать
правила дорожной безопасности, быть бдительными за рулем.
Цель мероприятия: профилактика дорожно-транспортного травматизма,
информировать аудиторию, что Ислам осуждает нарушение правил дорожного
движения, так как их нарушение влечет за собой тяжкие последствия для
водителя и окружающих.
Присутствовало: 190 человек.
27 августа т.г. во Дворце торжеств имени Д. Омаева прошла встреча
заместителя Мэра г. Грозного Игоря Понасенко, кавалера ордена Кадырова,
подполковника Руслана Нумахажиева и начальника центра профилактики ГБУ
«РНД» Мовлы Гайраханова с коллективом Госфилармонии. Они провели
профилактическую беседу с собравшимися.
В ходе встречи специалисты рассказали о вреде наркотических
веществ, спиртных напитков и психотропных препаратов. А также, какую
административную и уголовную ответственность несет водитель за ДТП,
произошедшее вследствие нарушения ПДД под воздействием наркотического
и алкогольного опьянения.
Цель мероприятия: профилактика дорожно-транспортного травматизма,
информирование аудитории о том, что за нарушение правил дорожного
движения в состоянии наркотического и алкогольного опьянение, ужесточены
условия наказания.
Присутствовало: 150 человек.
18 сентября в репетиционном зале Дворца торжеств имени Д. Омаева 27.03.2018г. Ответственным по профилактике ДТП Амхадовым М.С. проведен
инструктаж для сотрудников ЧГФ им. А. Шахбулатова, имеющих свой
автотранспорт.
Цель мероприятия: воспитание культуры поведения на улице, в
транспорте и обучение ПДД.
Присутствовало: 57 человек.
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