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По сложившейся доброй традиции в Международный день защиты детей сотрудники
Роспотребнадзора по Республике Алтай  награждают детей, победивших в конкурсе
сочинений, плакатов и поделок, посвященных теме иммунизации. Конкурс организуется в
рамках Европейской недели иммунизации, а итоги подводятся накануне детского
праздника. Отрадно, что Конкурс имеет  большую популярность среди школьников и
воспитанников дошкольных учреждений.Еежегодно число участников конкурса растет, а
качество представленных работ повышается, что свидетельствует об имеющихся у
подрастающего поколения знаниях о необходимости  прививок.

  

  

Сегодня 1 июня на Центральной площади столицы региона представители
Роспотребнадзора вручили победителям конкурса грамоты и подарки.
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Победителями конкурса стали:

  

Конкурс сочинений 

  

1 место: Арбаева М. - 1 класс, Усть-Мутинская СОШ

  

2 место: Жакишева С. –СОШ №12 г.Горно-Алтайска , 8А класс

  

3 место: Адыкаев Д. – 6 класс, Балыктуюльская СОШ

  

Конкурс рисунков

  

Среди детей детских садов:

  

1 место: Алмадаков А. – детский сад № 11 г.Горно-Алтайска

  

2 место: Куликова В. – детский сад №14   г.Горно-Алтайска

  

3 место: Табакаева Б. – детский сад №17   г.Горно-Алтайска

  

Среди 1-4 классов:

  

1 место: Байрамова А.- СОШ №13, 2а класс  г.Горно-Алтайска
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2 место: Мерзляков К. – Майминская СОШ №3, 1б класс

  

3 место: Чегиров А. – коррекционная школа-интернат, 1 класс

  

  

Среди 5-8 классов:

  

1 место: Бабина А.- Яконурская СОШ, 7 класс

  

2 место: Салимбаев А. – гимназия №9 г.Горно-Алтайск, 7в класс

  

3 место: Крупнова К. – СОШ №1 г.Горно-Алтайска, 6г класс

  

Конкурс поделок

  

1 место: Инякин Д. – кадетская школа №4, 2к класс

  

2 место: Перов С. – гимназия №9, 1а класс

  

3 место: Молодых С. – СОШ №13 г.Горно-Алтайска, 2а класс
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  Кроме поздравления победителей конкурса, сотрудниками Роспотребнадзораосуществлялся контроль соблюдения требований санитарного законодательства изаконодательства о защите прав потребителей во время выездной торговли и оказанияуслуг в месте проведения праздничных мероприятий. На детском празднике наЦентральной площади города приняли  участие 30 предприятий  торговли иобщественного питания.  В ходе проверки у некоторых предпринимателей  установлены нарушения санитарногозаконодательства и в сфере защиты прав потребителей, что послужило основанием дляотстранения от работы некоторых продавцов. Мелкие нарушения устранялисьперсоналом на месте.  По итогам рейда информация передана в администрацию городас предложениями не допускать в дальнейшем на подобные мероприятиянедобросовестных предпринимателей.
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