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

Отчет за IV 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 IV квартал 2020 г. проделала следующую работу:
29 октября - Во Дворце торжеств имени Д.Омаева прошла встреча
представителя УНК МВД по ЧР, специалиста 1-го разряда ОМВП,
организации ОПО, административной практики и противодействия
наркопритонам Магомеда Эльдарова, старшего госинспектора ГИБДД УМВД
России по г. Грозный, лейтенанта полиции Дени Саламова с работниками и
творческими коллективами Госфилармонии.
Старший госинспектор ГИБДД УМВД России по г. Грозный, лейтенант
полиции Дени Саламов отметил, что случаи дорожно-транспортных
происшествий по сравнению с прошлым годом, за аналогичный период
увеличились в разы
Саламов Д.отметил, что человек нарушающий правила безопасности,
должен осознавать, что действует во вред себе и окружающим. Он призвал

собравшихся соблюдать правила дорожной безопасности, быть бдительными
за рулем.
В ходе беседы Дени Саламов отметил, что случаи дорожнотранспортных происшествий по сравнению с прошлым годом, за аналогичный
период увечились в два раза больше.
Цель мероприятия: профилактика дорожно-транспортного травматизма,
информировать аудиторию, что нарушение правил дорожного движения
влечет за собой тяжкие последствия для водителя и окружающих.
Присутствовало: 120 человек.
26 ноября т.г. в репетиционном зале Дворца торжеств имени Д. Омаева
- Ответственным по профилактике ДТП Амхадовым М.С. проведен
инструктаж для сотрудников ЧГФ им. А. Шахбулатова, имеющих свой
автотранспорт.
Цель мероприятия: профилактика дорожно-транспортного травматизма.
Присутствовало: 130 человек.
24 декабря в репетиционном зале Дворца торжеств имени Д. Омаева 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: 70 человек.
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