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Уважаемый Рустам Вахаевич!
ГБУК «Киноконцертный зал «Центарой» имени ЮсупаСакказова
представляет информацию о проделанной работе по профилактике предупреждения
дорожно- транспортных происшествий и безопасности дорожного движения за IV
квартал 2017 год.

Приложение: на 2 л.

С уважением,

Директор

Исп. Катаева З.С.
Тел.89287453096
89667234341
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М.С-Э.Тумхаджиев

Приложение
к письму ГБУК «ККЗ
«Центарой» им.Ю.Сакказова
От 1 5 .12.2017Г № 188/04

Список проведенных в ГБУК «Киноконцертный зал «Центарой» имени Юсупа Сакказова
мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий за IV квартал
2017год.
1. 27 октября 12:00 2017 года, в "Киноконцертном зале "Центарой" имени Юсупа
Саккказова состоялся конкурс рисунков с воспитанниками, посвященное Дню
работников автомобильного транспорта на тему: «Основные причины дорожнотранспортных происшествий. Для проведения конкурса был приглашен старший
участковый с. Центарой Мусаев С.С. также присутствовали работники
учреждения . Главными героями детских рисунков стали водители, мамы с
колясками, дети, велосипедисты и сказочные персонажи. Дети нарисовали
залитые солнцем города, улицы и дороги, по которым ездят водители,
пропускающие пешеходов на пешеходных переходах, переводящие детей через
дорогу только по «зебре». В завершении конкурса Мусаев С.С, с детьми
обсуждали данную тему, а так же дети рассказали по рисункам о дорожных
знаках. В завершении Мусаев С.С. отметил, чтобы сохранить свое здоровье и
жизнь, мы должны строго соблюдать установленные правила дорожного
движения. Присутствовало- 220ч из них дети -15ч.
2. 10 ноября 2017 г. в 11:00 в киноконцертном зале состоялся праздничный концерт,
посвященный Дню сотрудников органов внутренних дел РФ и Всемирному Дню
Молодежи.
На мероприятие были приглашены: Министр МВД ЧР
Р.Ш. Алханов.,
комендант
гарнизона
с.Центарой
командир
учебно
тренировочного центра спецподразделения СОБР ТЕРЕК, майор полиции Х.Х.
Межидов, а также военнослужащие, дислоцирующиеся в с. Центарой и
близлежащих селах. В концерте приняли участие воспитанники, учащиеся
СШ№2 с.Центарой, и артисты Чеченской Государственной Филармонии имени
Аднана Шахбулатова, Открывая торжественное мероприятие директор
Киноконцертного зала М С-Э Тумхаджиев поздравил сотрудников с их
праздником, пожелал им счастья, благополучия и успехов в их нелегкой службе,
поблагодарил их за большой вклад в обеспечение правопорядка и безопасности
на территории нашей республики, за преданность своей службе, являющейся
надежным препятствием от преступных посягательств. Далее выступили
воспитанники кружков художественной самодеятельности киноконцертного
зала, со своими лучшими вокальными и танцевальными номерами: были
исполнены зажигательные песни и национальные танцы. Чеченская
государственная
филармония
имени
Аднана
Шахбулатова
также
присоединилась к поздравлениям: солистки филармонии выступилк со своими
блестящими вокальными номерами. Завершилось мероприятие награждениями
виновников торжества. Присутствовало 300 чел.
3. 20 декабря 2017 г. 11:00, в Киноконцертном зале состоялась профилактическая
беседа с детьми на тему: «Безопасность детей на дорогах» Для Беседы был
приглашен участковый полиции с. Центарой Мусаев С.С. На мероприятии

присутствовали директор киноконцертного зала Тумхаджиев М. С-Э.,
заместитель директора Аюбов К.Х. На беседе Мусаев С.С. рассказал детям о
профилактике предупреждение ДТП и пропаганде правил дорожного движения.
В том числе, о правилах безопасного поведения на проезжей части, как
правильно переходить дорогу и разбираться в дорожных знаках. Далее, Мусаев
С. проинформировал детей о важности использования свет возвращающих
элементов в непогоду и темное время суток, особенно для школьников. В
завершение беседы директор киноконцертного зала Тумхаджиев М.С-Э.
поблагодарил Мусаева С.С., за стол важную беседу. Присутствовало- 195 ч.

