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Уважаемый Хож-Бауди Буарович!
ГБУК «Киноконцертный зал «Центарой» имени ЮсупаСакказова
представляет информацию о проделанной работе по профилактике предупреждения
дорржно- транспортных происшествий и безопасности дорожного движения за IV
квартал 2016 год.

Приложение: на 1 л.

С уважением,

Директор
Исп.Катаева З.С.
Тел.8928745309

Приложение
к письму ГБУК «ККЗ
«Центарой» им.Ю.Сакказова
От

15.12.2016г.№ 193 /04

Список проведенных в ГБУК «Киноконцертный зал «Центарой» имени
Юсупа Сакказова мероприятий по профилактике дорожно-транспортных
происшествий за IV квартал 2016г.
1. 28 октября 2016г. в 12:00
ГБУК «Киноконцертный зал «Центарой» имени Юсупа
Сакказова состоялось встреча с молодежью посвященное Дню работников автомобильного
транспорта на темы: «Дорожные знак^», для работников киноконцертного зала .
Приглашенный для беседы старший участковый с. Центарой УУП ОМВД России по
Курчалоевскому району лейтенант полиции Мусаев С.С., говорил с молодежью по данной
теме , разъясняя им истинную суть ДТП на дорогах, и к чему приводит употребление
наркотиков и токсических аптечных препаратов, он также отметил важность развития
спорта среди молодежи. «Спортивные
мероприятия
привлекают
молодежь к
ведению здорового образа жизни, и отвлекает их от пагубных действий. В завершении
Мусаев С.С. отметил, что проводить подобные профилактические беседы намного полезнее
и выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных явлений, губящих нашу молодёжь.
Присутствовало-45ч. и них дети -30ч (возр. от 12 до 18л).

2. 28 ноября 2015г. в 12:00 в киноконцертном зале состоялась разъяснительная беседа
участкового полиции с. Центарой Мусавева С.С. учаддамися С01П№2 с. Центарой
на тему «Дети против ДТП», посвященная правилам безопасности дорожного
движения. В ходе беседы участковый наглядно продемонстрировал дорожные знаки
и объяснил их значение, рассказал о
необходимости соблюдения правил
безопасного поведения на дороге. Он напомнил о том, где надо правильно
переходить проезжую часть, где можно играть, кататься на велосипеде и т.д. Для
закрепления информации участковый добавил, что задачей таких занятий является
систематическое ознакомление с правилами безопасного поведения на дорогах,
ориентировка в пространстве , что позволит уменьшить число ДТП. В завершение
встречи директор киноконцертного зала М.С-Э. Тумхаджиев поблагодарил
участкового Мусаева С. за проведение столь полезной беседы и ознакомление детей
с правилами безопасности дорожного движения. Присутствовало —169ч из них дети954 (возр. от 7 до 16 л ) .
л
3. 21 декабря 2016г. в 11:00 в киноконцертном зале состоялась беседа лейтенанта
полиции УУП ОМВД России по Курчалоевскому району участкового с. Центарой
Мусаева С.С., с детьми на тему «Безопасность детей на дорогах». В ходе беседы
Мусаев С.С., наглядно продемонстрировал дорожные знаки и объяснил их значение,
рассказал о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дороге.
Он напомнил о том, где надо правильно переходить проезжую часть, где можно
играть, кататься на велосипед^ и т.д. Для закрепления информации были заданы
вопросы по данной теме, также участковый ответил на заданные ему детьми
вопросы. В завершение встречи директор киноконцертного зала М.С-Э. Тумхаджиев
поблагодарил участкового за проведение столь полезной беседы и ознакомление
детей с правилами безопасности дорожного движения. Присутствовало - 100ч из
них дети-70ч (возр. от8 до 16л).

