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В минувшую субботу, 7 апреля, весь мир отметил самый яркий праздник – День
здоровья. Для сотрудников Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай и
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай», пропагандирующих
здоровый образ жизни собственным примером и стоящих на страже здоровья и
благополучия граждан Республики Алтай, этот день – один из наиболее значимых.

  

В рамках празднования Дня здоровья 6 апреля в столовой Управления
Роспотребнадзора по РА был проведён День здорового питания. В этот день
традиционно мясо и рыба готовились на пару, без обжарки, майонез был исключен из
меню, в салаты использовались только свежие овощи и фрукты.

  

По инициативе Роспотребнадзора «дни здорового питания» 7 апреля проводились и в
других предприятиях общественного питания региона.

  

В течение двух недель сотрудники Роспотребнадзора по Республике Алтай проводят 
классные часы  для учащихся школ и средних специальных учебных заведений о личной
гигиене и профилактике инфекционных заболеваний.

  

  

7 апреля специалисты Санитарной службы приняли самое активное участие в массовой
фитнес-разминке, организованной  в «Сквере семьи» города Горно-Алтайска, а также
во флеш-мобах в районах республики, посетили занятия в спортивных клубах
«Республика», «Наши люди», которые в этот день проводились бесплатно для всех
жителей нашего региона.
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{morfeo 1724}

  

Новая трудовая неделя для специалистов Управления и Центра гигиены началась с
зарядки во внутреннем дворе Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай под 
руководством директора спортивного клуба «Республика» Светланы Черниковой,
которая зарядила всех хорошим настроением и энергией.

  

{morfeo 1725}

  

На этом мероприятия, посвящённые Всемирному дню здоровья, не закончены. Впереди –
продолжение просвещения населения о профилактике инфекций, передаваемых
клещами (лекции в ГАГУ, классные часы в общеобразовательных учреждениях и ССУЗ,
раздача листовок на стационарном посту ГИБДД РА при въезде в Республику Алтай,
подведение конкурса плакатов «Защита от клещевого энцефалита»), проведение
круглого стола «Проблемы и перспективы формирования здорового образа жизни среди
подрастающего поколения», проведение конкурса «Я пропагандирую здоровый образ
жизни», подведение итогов анонимного анкетирования среди декретированного
контингента и студентов ГАГУ и ССУЗ.

  

Уважаемы жители и гости Республики Алтай! Давайте не будем забывать, что здоровье
– это самый бесценный дар, который нужно беречь и приумножать, используя для этого
любые доступные способы и средства, формируя, прежде всего у себя, привычку к
здоровому образу жизни и культуру здоровья, воспитывая их в подрастающем
поколении, пропагандируя их среди своих близких, друзей и знакомых.   
Присоединяйтесь к нам, к мероприятиям по формированию правильного отношения к
своему здоровью, ведь быть здоровым - здорово!
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