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24 августа на стадионе «Спартак» сотрудники Росоптребнадзора и Центра гигиены и
эпидемиологии в Республике Алтай соревновались в силе, быстроте, меткости и 
ловкости. В рамках мероприятий по пропаганде  занятий физической культурой и
спортом, формирования у населения региона мотиваций к ведению здорового образа
жизни санитарными врачами организована Спартакиада сотрудников Роспотребнадзора
по Республике Алтай. Мероприятие посвящено 95-летию санитарно-эпидемиологической
службы России.

  

Открыл  Спартакиаду главный санитарный врач региона Леонид Щучинов. Он отметил,
что для сотрудников Роспотребнадзора занятия спортом неотъемлемая часть образа
жизни, так как пропаганда без личного примера невозможна.

  

В подтверждение слов руководителя Роспотребнадзора главный судья  соревнований
Заур Казакпаев, после приветствия участников соревнований вручил золотые знаки
отличия Всероссийского комплекса ГТО главному государственному санитарному врачу
региона Леониду Щучинову, главному врачу Центра гигиены и эпидемиологии  Геннадию
Архипову, начальнику территориального отдела Управления в Турочакском , Чойском
районах Сергею Фролову, ведущему специалисту Управления Арчинай Текеновой и
главному врачу филиала  Центра гигиены и эпидемиологии в Кош-Агачском, Улаганском
районах Денису Яимову. Он акцентировал внимание участников  на том факте,   что
сотрудники Санитарной службы одни из первых среди региональных и федеральных
структур  приступили к сдаче нормативов ГТО и в числе первых, кто  получили знаки
отличия.

  

Далее спортсмены разошлись по спортивным позициям,  программа соревнования 
состояла из пяти состязаний:   стрельба из пневматической винтовки, прыжки в длину с
места, эстафета 4х100 метров, перетягивание   каната и матч по мини-футболу.

  

В упорной борьбе, в ходе которой спортсмены выложились по максимуму, раскрыли все
свои скрытые резервы,  команда Управления вырвала победу у спортсменов из Центра
гигиены и эпидемиологии! Активно поддерживали спортсменов болельщики обеих
команд.
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По итогам соревнований победители получили заслуженный кубок, а все участники
заряд  позитива, бодрости и отличного настроения!

  

Спартакиады  сотрудников Роспотребнадзора  решено  проводить ежегодно, так как
это, укрепляет здоровье, формирует интерес к здоровому образу жизни и способствует
укреплению корпоративного духа.

  

Сотрудники Роспотребнадзора по Республике Алтай призывают всех жителей региона 
вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, вовлекать в занятия спортом детей,
родных и близких! Физические занятия укрепляют здоровье! Быть здоровым   здорово!
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