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

Отчет за I 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 I квартал 2020 г. проделала следующую работу:
23 января – Состоялась встреча-беседа работников и творческих
коллективов ЧГФ с богословом Эхаевым Р.
Во время лекции Ризван Эхаев привел аят из Корана, в котором сказано:
«Пусть деяние ваших рук не повлекут вас к погибели». - То есть, человек
нарушающий правила безопасности, должен осознавать, что действует во вред
себе и окружающим, и это как мы видим, осуждается Исламом. - Прошу
соблюдать правила дорожной безопасности, будьте бдительны за рулем и
берегите друг друга, обратился Эхаев Р.
Цель мероприятия: информировать аудиторию что религия Ислам

осуждает нарушение правил дорожного движения, так как их нарушение
влечет за собой тяжкие последствия для водителя и окружающих.
Присутствовало 147 человек.
27 февраля - В актовом зале ГБУК «Чеченская государственная
филармония им. А.Шахбулатова» прошла встреча беседа богослова Р. Эхаева
по профилактике ДТП с работниками и творческими коллективами
учреждения.
Стоит признать, что меры, предпринимаемые правительством, по
ужесточению ответственности за нарушение ПДД полностью оправданы.
Однако, если нет внутреннего регулятора на основе веры в неотвратимость
наказания (если не на этом, то на том свете), то человек все равно будет
нарушать там, где нет камер и сотрудников ДПС. А полный, повсеместный
контроль за участниками дорожного движения, даже при внедрении
общественного контроля, установить вряд ли возможно.
Цель мероприятия: воспитание законопослушного поведения
по соблюдению правил дорожного движения.
Присутствовало 230 человек.
26 марта - В ТКЗ прошла очередная встреча работников филармонии с
богословом Эхаевым Ризваном на которой он рассказал присутствующим о
том, как трактует Ислам дорожно-транспортные происшествия.
Исламское право рассматривает правила дорожного движения в рамках
понятия «общественное благо». Соблюдение ПДД обеспечивает прямое
выполнение сразу трех из пяти основных стратегических целей Шариата:
сохранение жизни, сохранение потомства и сохранение имущества, а
опосредовано ведет к выполнению и двух остальных – сохранение религии и
сохранение интеллекта. Богослов рассказал, что в Священном Коране есть
аяты: призывающие не ввергать себя собственными руками в гибель и не
убивать самих себя (друг друга). Самоубийство в Исламе является тяжким
грехом. Согласно Шариату, водитель несет полную ответственность за ДТП,
произошедшее вследствие нарушения ПДД. И многие ученые приравнивают
смертельный исход участника дорожного движения, имевший место в
результате нарушения ПДД (например, нарушения скоростного режима), к
самоубийству, а гибель других людей – к непреднамеренному убийству.
Цель мероприятия: воспитание культуры поведения на улице, в
транспорте и обучение ПДД.
Присутствовало 190 человек.
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