
Итоги регионального этапа конкурса детского рисунка, посвященного  

100-летию со дня образования государственной санитарно-

эпидемиологической службы России 
В рамках празднования 100-летия со дня образования государственной санитарно-

эпидемиологической службы России проведен с 1 марта по 31 мая 2022 

года региональный этап конкурса детского рисунка среди детей и внуков сотрудников 

Управления Роспотребнадзора по Ивановской области, ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ивановской области». 

Конкурс направлен на раскрытие творческих способностей у детей разного 

возраста, погружение в профессиональную деятельность родителей, бабушек и дедушек 

– сотрудников организаций Роспотребнадзора. 

Участники конкурса отразили историю развития санитарно-эпидемиологического 

контроля, проиллюстрировали тему профилактики заболеваний и ведения здорового 

образа жизни. 

На конкурс представлена 21 работа по трем возрастным номинациям: 

- 5-6 лет –дошкольный возраст; 

- 7-11 лет- младший школьный возраст; 

- 12-16 лет –подростковый возраст. 

Конкурсные работы оценивались по критериям: соответствие теме, креативность, 

нестандартное мышление и решение работы, мастерство и эмоциональное воздействие. 

По итогам голосования членов конкурсного жюри выбраны конкурсные работы 

победителей и призеров: 

 

Возрастная категория 5-6 лет: 

 

1 место 

 

 

 

Жарычев Иван 

  

Сотрудник – Иванова Татьяна Вадимовна, 

ведущий специалист-эксперт отдела 

юридического обеспечения управления 

Роспотребнадзора по Ивановской области 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 место 

 

Волхонская Вера 
 

Сотрудник -  Волхонская Ирина 

Евгеньевна – менеджер по 

качеству ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ивановской 

области» 

  

 

 

3 место 

 

 

Гречухина Дарина 

  

Сотрудник -  Байрамова Яна 

Гертовна – ведущий специалист-

эксперт отдела защиты прав 

потребителей управления 

Роспотребнадзора по Ивановской 

области 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  

 

 

Корниенко Таисия 

 

Сотрудник – Корниенко 

Екатерина Александровна – 

ведущий специалист-эксперт 

отдела защиты прав 

потребителей управления 

Роспотребнадзора по 

Ивановской области 



Возрастная категория 7-11 лет: 

1 место 

 

Мартьянова Мария 

  

Сотрудник - Мартьянова Юлия 

Сергеевна – главный специалист-

эксперт территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по 

Ивановской области в г. 

Фурманове, Фурмановском и 

Приволжском районах 

  

2 место 

           

Виноградова Кристина  

  

Сотрудник - Виноградова 

Анастасия Владимировна – химик-

эксперт филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Ивановской области в г. Шуе, 

Шуйском и Савинском районах» 

  

3 место 

 

 

Волкова Светлана  

 

Сотрудник - Куранов Артем 

Михайлович – ведущий 

специалист-эксперт отдела 

юридического обеспечения 

управления Роспотребнадзора по 

Ивановской области 

  

  

    



Возрастная категория 12-16 лет: 

1 место 

 

 

Блюдова Юлия 

  

Сотрудник - Блюдова Елена 

Александровна – фельдшер-

лаборант отделения приема проб 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ивановской 

области в г. Фурманове, 

Фурмановском и Приволжском 

районах» 

  

2 место 

 

 

Занеженков Александр  

 

Сотрудник - Занеженкова Татьяна 

Николаевна - химик-эксперт 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ивановской 

области в г. Вичуге и Вичугском 

районе» 

  

3 место 

 

 

Иванова Ксения  

 

Сотрудник - Иванова Татьяна 

Вадимовна, ведущий специалист-

эксперт отдела юридического 

обеспечения управления 

Роспотребнадзора по Ивановской 

области 

  

 

 

 

 



За эмоциональное воздействие 

 

 

Жарычева Даша 
  

Сотрудник - Иванова Татьяна 

Вадимовна, ведущий специалист-

эксперт отдела юридического 

обеспечения управления 

Роспотребнадзора по Ивановской 

области 

  

За креативность 

 

 

 Кумеркина Елена 

 

Сотрудник - Скороходова Надежда 

Петровна – врач по общей гигиене 

отделения приема проб ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Ивановской области» 

  

За юмор 

 

  

Серебрякова София  

Сотрудник - Серебрякова 

Анастасия Александровна – 

медицинский дезинфектор ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Ивановской области 

 Желаем юным и талантливым художникам неиссякаемого вдохновения и 

дальнейших творческих успехов! 


