
 

 Релиз, освещающий некоторые итоги работы Роспотребнадзора в рамках 

информационной кампании «Здоровое питание» в 2021 году, содержащий 

кликабельные ссылки на обучающие материалы и действующие проекты,  

подборку полезных статей с сайта здоровое-питание.рф. 
 

 

 

С целью повышения качества жизни и укрепления здоровья граждан, 

Роспотребнадзор разработал восемь образовательных программ, рассчитанных 

на разные категории населения. Рекомендации федерального ведомства вошли 

в видеоматериалы, представленные Управлением Роспотребнадзора по 

Пермскому краю. 

Самое главное - единая диджитал-экосистема проекта «Здоровое 

питание», предоставляющая доступ к самой полной и достоверной информации 

по вопросам здорового питания:  

⇉ «Здоровое-питание.рф» – портал, объединяющий данные о проекте и 

содержащий самую актуальную информацию по вопросам здорового питания, 

проверенную научными экспертами. 

⇉ «Школа здорового питания» – бесплатные видеоуроки для взрослых и 

детей, созданных под редакцией экспертов Роспотребнадзора и ФГБУН «ФИЦ 

питания и биотехнологии».  

⇉ «Книга рецептов – готовим вместе» – современная онлайн-версия 

«Книги о вкусной и здоровой пище», которую может дополнить любой 

пользователь, включает множество полезных и доступных рецептов, в том 

числе мастер-классы от известных шеф-поваров. 

⇉ «Карта питания России», новый раздел, представляющий информацию 

о том, как питаются на огромной территории нашей страны – в каждом из 89 

регионов. 

⇉ «4 сезона – тарелка здорового человека» – новая уникальная 

многофункциональная платформа, где каждый может бесплатно подобрать 

индивидуальную программу питания, тренировку и задать вопросы эксперту.  

В 2021 году проект «Здоровое питание» был награжден национальной 

Премией Рунета-2021 в номинации «Здоровье и медицина» – старейшей и 

самой престижной наградой российской интернет-отрасли. 

В течение 2021 года совместно с исследовательским холдингом «Ромир» 

проведены два комплексных исследования отношения к здоровому питанию 

среди россиян. Одним из наиболее показательных результатов стало изменение 

отношения к здоровому питанию в позитивную сторону у трети жителей.  

Более 60% населения относятся к группам, поддерживающим принципы 

здорового питания и здоровый образ жизни в целом. 78% респондентов 

относятся к здоровому образу жизни положительно. Россияне оценивают свой 

уровень благополучия выше среднего (6,2 из 10), а у адептов здорового 

питания и ЗОЖ он почти в два раза выше среднего. 

В настоящее время проходит масштабная премия «Маршрут построен», 

которую проводит медиагруппа «Комсомольская правда» при поддержке 

Федерального агентства по туризму и проекта Роспотребнадзора «Здоровое 

питание».  

 

https://50.rospotrebnadzor.ru/521
http://59.rospotrebnadzor.ru/271/-/asset_publisher/GTk0/content/здоровое-питание?redirect=http%3A%2F%2F59.rospotrebnadzor.ru%2F271%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_GTk0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2
https://здоровое-питание.рф/
https://школа.здоровое-питание.рф/
https://рецепты.здоровое-питание.рф/
https://рецепты.здоровое-питание.рф/
https://здоровое-питание.рф/karta-pitanya/
https://4сезона.здоровое-питание.рф/
https://travel.spec.kp.ru/golosovanie-gastronomicheskij-marshrut-goda-2022/

