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Уважаемые коллеги! 

 

В рамках информационной кампании федерального проекта «Укрепление 

общественного здоровья» реализованы проекты Роспотребнадзора, 

способствующие внедрению сбалансированного рациона, основанного на 

принципах здорового питания, в семьи россиян, прошу: 

1. разработать дорожную карту учреждения в рамках информационной 

кампании федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» и 

предоставить в срок до 05 апреля 2021 года на электронную почту 

kult_kom@mail.ru (форма прилагается); 

2. назначить ответственного за предоставление отчетной информации 

(Приказ о назначении отправить на электронную почту kult_kom@mail.ru); 

3. сформировать вкладку «Укрепление общественного здоровья» на 

официальном сайте учреждения (ссылку отправить на электронную почту 

kult_kom@mail.ru) и разместить следующую информацию: 

1. Совместный проект Роспотребнадзора с «Комсомольской правдой» - 

«Время питаться правильно». 

В одноименной рубрике на сайте https://www.kp.ru/daily/vremya-pitatsya-

pravilno, в еженедельной печатной версии и в эфире радио «КП» на постоянной 

основе размещается самая актуальная и интересная информация по теме 

здорового питания. 

2. Спецпроект Роспотребнадзора с «Вести.ру» - «Время питаться 

правильно». 

На странице проекта https://zdorovoeputanie.vesti.ru/ опубликовано полезное 

информативное видео, статьи о правильном питании для детей и взрослых. 

3. Сервис «Дневник питания» на платформе «Здоровье ВКонтакте». 
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Проект организован при поддержке Роспотребнадзора, ФИЦ Питания, 

портала здоровое-питание.рф и в партнерстве с АНО «Национальные 

приоритеты». 

Платформа доступна по ссылке vk.com/health и во вкладке «Сервисы» в 

мобильном приложении VK. 

4. Онлайн – проект «Книга здоровых рецептов – готовим вместе». 

На базе портала здоровое-питание.рф работает «Цифровая кулинарная 

книга», где размещается контент, созданный ведущими экспертами ФИЦ Питания 

и популярными звездами. 

5. Проект «Школа здорового питания». 

На сайте www.здоровоее-питание.рф в разделе «Школа здорового питания» 

опубликованы блоки тематических уроков от ведущих экспертов ФИЦ Питания с 

участием представителей Роспотребнадзора. 

Кроме того, ознакомиться с самой актуальной и проверенной информацией 

можно на сайте Управления Роспотребнадзора по Московской области, а также 

на официальных страницах Управления в социальных сетях: 

- Instagram: https://instagram.com/50_rospotrebnadzor/ 

- Facebook: https://facebook.com/profile.php?id=100049768351628 

- Twitter: https://twitter.com/kujmBVoeXtdlMo5 

- ВКонтакте: https://vk.com/public193672047 

- Одноклассники: https://ok.ru/group/59060961345775 

Направление сведений по форме «Укрепление общественного здоровья» 

ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на 

электронную почту kult_kom@mail.ru. 

 

Приложение: электронный архив 

 

 

 

Председатель комитета       И.Е.Ватрунина  

 

 

 

 
 
Исполнитель: 

А.Р.Азыранкулова  8-495-596-13-03 
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