ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ ПРОЕКТА
«ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ»
с 11 октября по 17 октября 2021 года
ВО ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ БЫЛА ПРОВЕДЕНА
МАСШТАБНАЯ ИНФОКАМПАНИЯ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
16 октября на радио «Комсомольская правда» прошел четырехчасовой супермарафон
правильного питания.

В прямом эфире выступили более 20 ведущих экспертов, ученых, врачей и приглашенных звезд
– амбассадоров проекта «Здоровое питание». Марафон провели эксперт Роспотребнадзора,
заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения»
Екатерина Головкова и ведущий радио «Комсомольская правда» Антон Челышев.

Гостями эфира стали:
● Марина Патяшина, руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике
Татарстан;
● Ирина Новикова, директор «Новосибирского НИИ гигиены» Роспотребнадзора д. м. н.,
профессор;
● Дмитрий Козловских, руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области;
● Надежда Раева, начальник отдела надзора по гигиене питания Управления по
Московской области Роспотребнадзора;
● эксперты ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»: Владимир Бессонов, Мария
Гмошинская, Алла Погожева, Армида Сасунова, Тамара Прунцева;
● Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора Маргарита Провоторова;
Амбассадоры проекта «Здоровое питание»: Георгий Черданцев, Эвелина Бледанс,
Дмитрий Сенников, Ирина Россиус, Маргарита Митрофанова, Алена Свиридова, Оксана
Пушкина, Виталий Истомин и многие другие.

В течение четырех часов участники марафона обсуждали вопросы здоровой пищи и
сбалансированного рациона, качества и безопасности продуктов, отвечали на вопросы
радиослушателей. Эксперты дали советы по здоровому питанию и ответили на самые
актуальные вопросы, звезды поделились личным опытом, в эфире прозвучали рецепты простых
и полезных блюд.
Запись эфира доступна по ссылке. Репортаж с супермарафона «Здоровое питание» на радио
«Комсомольская правда» читайте здесь.
16 октября с большим успехом прошло совместное мероприятие проекта «Здоровое
питание» и Центрального детского магазина на Лубянке.

Центральный детский магазин на Лубянке (ЦДМ) вошел в число партнеров проекта «Здоровое
питание». Это самый большой специализированный детский торговый комплекс в России.
Сегодня здесь представлены не только магазины, но и разнообразные форматы проведения
семейного досуга в концепции «обучающее развлечение». Популяризация здорового питания
среди детей и родителей – новое направление обучающих программ, разработанных в
ЦДМ в 2021 году.

Во Всемирный день здорового питания у посетителей ЦДМ была уникальная возможность
совместить полезное с приятным. В рамках проекта «Здоровое питание» на специально
созданной интерактивной выставке «Здоровая еда супергероев» в Центральном детском
магазине прошли обучающий квест для детей и живая дискуссия с родителями.
Мероприятие вызвало большой интерес у семей с детьми. Пока малыши под присмотром
опытных аниматоров в игровой форме осваивали основы правильного питания и проходили
квест, взрослые посетили «открытый урок», который провели эксперты проекта «Здоровое
питание».

Также родители приняли участие в викторине и проверили свои знания о том, как правильно
составить рацион ребенка и накормить семью. Самые активные участники получили призы.
Среди гостей мероприятия были эксперты, амбассадоры проекта и популярные мамыфудблогеры.
Чтобы закрепить полученные знания, все пришедшие получили в подарок брошюру
«Здоровое питание школьника», подготовленную специалистами ФГБУН «ФИЦ питания
и биотехнологии», – пособие для родителей школьников, которое поможет грамотно
организовать питание детей.
Мероприятие транслировалось в аккаунтах проекта «Здоровое питание» в соцсетях
«ВКонтакте», «Фейсбук», «Одноклассники». Запись трансляции доступна здесь.

Новый творческий конкурс #ЗОЖнатюрморт
Проект «Здоровое питание» совместно с Центральным детским магазином на Лубянке
объявляет конкурс для всех ценителей искусства!

Нужно выполнить творческое задание: вместе с детьми составить и сфотографировать
композицию из осенних даров природы. К примеру, скомпоновать тыкву с чесноком, грибы
с веточками рябины или же приготовить и украсить любимое сезонное блюдо. Или всей семьей
сфотографироваться в образе какой-либо известной картины с совместной трапезой.
С 16 по 29 октября публикуйте фотографии у себя в Instagram. Обязательно ставьте хештег
#ЗОЖнатюрморт и отмечайте аккаунты @rpnzdorovoepitanie и @cdm_moscow.
Победитель конкурса будет определен путем голосования. Участник, чья работа наберет
больше всего голосов, получит суперприз от Центрального детского магазина. Два приза
зрительских симпатий ожидают занявших второе и третье места.
Стать мастером ЗОЖ-натюрморта может каждый!

Завершилась совместная акция Лаборатории CMD и проекта «Здоровое питание»

Проект «Здоровое питание» совместно с Центром молекулярной диагностики CMD ЦНИИ
эпидемиологии Роспотребнадзора провел специальную акцию, приуроченную к 16 октября,
Всемирному дню здорового питания. С 11 по 16 октября все желающие могли получить купон
на скидку в 500 рублей и применить его для оплаты любого анализа в Лаборатории CMD.
Около 100 новых подписчиков проекта «Здоровое питание» и CMD приняли участие в
акции и получили скидку на оплату медицинских анализов. Купоны можно применить до
30 ноября.
В период с 11 по 14 октября в рамках продвижения Роспотребнадзором проекта «Здоровое
Питание» была проведена информационная кампания, приуроченная ко Всемирному Дню
борьбы с ожирением.
Всего в рамках проекта в российских СМИ вышло 92 публикации. Общий охват из открытых
источников (по данным Медиалогии) составил более 9 млн человек.
16% публикаций по исследуемой теме вышли в федеральных СМИ, 84% - в региональных СМИ.
Публикации о деятельности Роспотребнадзора по продвижению программы здорового питания
вышли в таких изданиях, как Рамблер/женский (woman.rambler.ru), Комсомольская правда,
Известия, Здоровье Mail.ru, Московский Комсомолец (tula.mk.ru) и др.
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В период с 16 по 18 октября в рамках продвижения Роспотребнадзором проекта «Здоровое
Питание» была проведена информационная кампания, приуроченная ко Всемирному Дню
здорового питания.
Всего в рамках проекта в российских СМИ вышло 78 публикации. Общий охват из открытых
источников (по данным Медиалогии) составил более 6 млн человек.
13% публикаций по исследуемой теме вышли в федеральных СМИ, 87% - в региональных СМИ.
Публикации о деятельности Роспотребнадзора по продвижению программы здорового питания
вышли в таких изданиях, как Комсомольская правда (kp.ru), Remedium.ru, Национальные
проекты России (национальныепроекты.рф), Life24.pro и др.
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1. Вышло два материала на партнерских площадках:
7 простых лайфхаков, которые помогут
сделать полезную еду вкусной на
lifehacker.ru
Работающие способы превратить даже
отварную куриную грудку в кулинарный
шедевр.

Осознай, что и как ешь на канале
«Комсомольской правды» в Яндекс.Дзене
Пора задуматься о важности питания для
здоровья и красоты, проанализировать
собственное меню и при необходимости чтото в нем изменить.

2. Вышло четыре выпуска телепрограмм:
«Формула еды»: пшено – для очистки
организма
Тридцатый выпуск передачи вышел 16
октября на канале «Россия-1». На этот раз
съемочная группа посетила Башкортостан и
выяснила, как выращивают пшено и почему
оно так полезно.
«Готовь как шеф»: полезный сэндвич с
соусом сальса
Седьмой выпуск программы вышел на
телеканале «Пятница» 16 октября. Шеф-повар
Виталий Истомин поделился рецептом
полезного перекуса и рассказал, как
рассчитать индекс массы тела.

«О самом главном»: чем опасно ожирение
Ожирение способствует развитию множества
осложнений. Доктор Мясников разбирается,
почему так много людей страдают этим
заболеванием.

Программа «Жить здорово»: три продукта
для хорошего зрения
Ведущие представили меню для тех, кто
заботиться о здоровье глаз.

3. Вышло 20 интервью с экспертами и амбассадорами проекта:
1. Чем грозит абдоминальный тип ожирения
На вопросы о самом опасном виде ожирения отвечает зам. гендиректора по научной работе и
профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава РФ Нана Вачиковна
Погосова.
2. Научный взгляд: как худеть правильно и безопасно
На популярные вопросы о том, как сбросить вес, отвечает врач-диетолог ФГБУН «ФИЦ
питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук Наталья Николаевна Денисова.
3. В.А. Тутельян: чем опасен лишний вес?
Академик РАН, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» рассказал о
рисках избыточного питания.
4. Питание против ожирения: советы для родителей
Лейла Сеймуровна Намазова-Баранова, д.м.н., профессор, академик РАН, председатель
Исполнительного комитета Союза педиатров России, дает советы по организации питания
школьников.
5. Дмитрий Ушаков – о любимых сезонных овощах
Известный батутист рассказал, как меняется рацион в их семье в зависимости от времени года.
6. Какие продукты помогают противостоять простудам
Советами о том, как укрепить иммунитет, делится писатель Олег Рой.
7. Питание по сезону. Фрукты для поддержки иммунитета

Какие продукты следует включить в рацион в октябре, рассказывает ведущий эксперт Центра
молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита
Провоторова.
8. Амбассадоры проекта – о здоровом питании
Мы попросили известных людей, поддерживающих проект «Здоровое питание», поделиться
мыслями о важности здорового образа жизни и сбалансированного рациона.
9. Поздравление от Сесиль Плеже в День здорового питания
Телеведущая призывает всех уделять как можно больше внимания ежедневному рациону.
10. Поздравление писателя Олега Роя ко Дню здорового питания
Олег Рой – о том, как сделать первый шаг и начать правильно питаться.
11. Поздравление Алены Хмельницкой ко Дню здорового питания
Актриса рассказывает, почему так важно подходить к выбору продуктов осознанно.
12. Поздравление от Виталия Истомина ко Дню здорового питания
В День здорового питания известный шеф-повар посоветовал всем задуматься над своим
рационом и усовершенствовать его.
13. Поздравление от Анны Ардовой ко Дню здорового питания
Актриса подчеркнула важность правильного питания и призвала всех обращать побольше
внимания на свой рацион.
14. С Днем здорового питания!
Поздравляет Виктор Александрович Тутельян, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ Питания
и биотехнологии», академик РАН, д.м.н., профессор.
15. Здоровое питание для молодежи – почему это важно?
Мнением делится директор ВДЦ «Орленок» Александр Васильевич Джеус.
16. Лейла Сеймуровна Намазова-Баранова поздравляет с Днем здорового питания
Председатель Союза педиатров России предостерегает от непроверенной информации в
вопросах правильного питания.
17. О федеральном проекте «Укрепление общественного здоровья»
Виктор Александрович Тутельян, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ Питания и
биотехнологии», оценил огромную работу, проделанную Роспотребнадзором.
18. Выбираем полезную крупу – пшено
Как приобрести качественный товар – советует эксперт Роспотребнадзора, заместитель
руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Екатерина Головкова.

19. Николай Валуев – о принципах питания в семье
Первый заместитель Председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране
окружающей среды, экс-чемпион мира по боксу, отец троих детей Николай Валуев
рассказывает о том, как устроено питание у них в семье.
20. День отца в России
Дмитрий Ушаков, серебряный призер Олимпийских игр, член сборной страны по прыжкам на
батуте, чемпион мира и многократный призер чемпионатов Европы, отец двоих детей,
поздравляет с праздником все пап.

4. Подготовлено и размещено 28 разъясняющих, образовательных
материалов:
1. Роспотребнадзор: 125 млн россиян поддержали проект «Здоровое питание»
Рассказываем о задачах проекта и рекомендуем полезные сервисы и информационные ресурсы.
2. Всемирный день борьбы с ожирением
Роспотребнадзор сообщает, чем опасно ожирение и как в России решается проблема лишнего
веса.
3. Как попасть в Клинику ФИЦ питания по ОМС
У россиян есть такая возможность. Рассказываем, в каких случаях это происходит и какова
процедура оформления.
4. Профилактика ожирения у детей
В России резко увеличилось количество детей с лишним весом. Рассказываем, как бороться с
этой ситуацией.
5. День борьбы с ожирением: жизнь полная – и очень полная
Как правильно питаться, чтобы снизить массу тела.
6. Угроза глобального ожирения
Численность людей, страдающих избыточным весом и ожирением, уже превышает число
людей с недостаточным весом. Как с этим бороться, рассказали эксперты Роспотребнадзора.
7. Детское ожирение: как защитить своего ребенка
Эксперты Роспотребнадзора представили основные правила питания детей.
8. Итоги «горячей линии» по вопросам организации школьного питания
В период с 6 по 17 сентября поступило более 8 тысяч обращений от граждан. Самыми
популярными стали вопросы, связанные с организацией горячего питания для учащихся, а
также касающиеся школьного меню.

9. Внимание, акция! Узнайте, все ли в порядке с вашим здоровьем?
Лаборатория CMD и проект «Здоровое питание» приглашают всех желающих принять участие
в акции и получить скидку 500 рублей на любой анализ. Купоны выдаются с 11 по 16 октября.
10. Питание по сезону. Овощи октября
Рассказываем, на какие продукты нужно обратить внимание в разгар осени.
11. Всемирный день борьбы с артритом
Публикуем материал о том, какая диета поможет облегчить течение заболевания.
12. Роспотребнадзор приостановил ввоз ряда продуктов с ГМО из Китая
В ходе проверки в некоторых видах кукурузой лапши, чипсов и шоколадных яиц, поставляемых
КНР, были найдены запрещенные компоненты.
13. Как укрепить иммунитет с помощью питания
Эксперты Роспотребнадзора рассказали, что влияет на снижение иммунитета и как защитить
свой организм от вирусов и микробов.
14. Витамин А: иммунитет и зрение под защитой
Узнайте, в каких продуктах содержится ретинол и к чему приводит его нехватка.
15. Сохраним зоркость: продукты для здоровья глаз
Разбираемся, как правильно подобрать рацион, чтобы защитить зрение.
16. Чем полезно пшено – расскажут ведущие программы «Формула еды»
Тридцатый выпуск передачи выйдет в эфир 16 октября на телеканале «Россия-1». На этот раз
съемочная группа поедет в Башкирию, чтобы выяснить, как производится пшено.
17. Назван лучший завтрак для повышения уровня витамина D
С чего полезно начинать первый прием пищи.
18. Легендарный Центральный Детский Магазин на Лубянке стал партнером проекта
«Здоровое питание»
Популяризация здорового питания среди детей и родителей – новое направление обучающих
программ, разработанных в ЦДМ в 2021 году.
19. «Правило 5 секунд» и иммунитет: что упало – то пропало?
Быстро поднятое не считается упавшим. Разберемся, насколько безопасно следовать этому
правилу.

20. Гигиена прежде всего!
Сегодня, во Всемирный день мытья рук, поговорим о гигиене на кухне.
21. Супермарафон здорового питания – на радио «Комсомольская правда»
16 октября, в День здорового питания, с 11:00 до 15:00 в эфире радио эксперты
Роспотребнадзора будут отвечать на актуальные вопросы о рационе.
22. Детям – развлечение, родителям – обучение
16 октября в Центральном Детском Магазине на Лубянке пройдет интерактивная выставка,
посвященная здоровому питанию.
23. «Орленок» откроет центр здорового питания «Дом гостеприимства»
Проект планируется осуществить в 2022 году. У детей появится больше возможностей узнать о
правильном питании и научиться готовить.
24. 5 мифов о здоровом питании
Опровергаем популярные заблуждения о правильном рационе.
25. Всемирный день здорового питания – 16 октября
Напоминаем о том, как важно с вниманием относиться к ежедневному рациону.
26. Как начать питаться правильно: полезные советы
Узнайте, как интегрировать принципы здорового питания в свою жизнь с помощью изменений
в привычном рационе.
27. Правила здорового питания: о чем важно помнить
Представляем несколько основных принципов правильного рациона.
28. Как накормить ребенка – быстро и полезно
Рассказываем, что делать, если малыш плохо ест.

Самые популярные материалы
недели на сайте здоровое-питание.рф

1. Как попасть в Клинику ФИЦ питания по
ОМС
2. День борьбы с ожирением: жизнь полная
– и очень полная
3. Витамин А: иммунитет и зрение под
защитой
4. 5 мифов о здоровом питании
5. Поздравление Алены Хмельницкой ко
Дню здорового питания

Топ-5 рецептов недели в разделе
рецепты.здоровое-питание.рф
1.
2.
3.
4.

Котлеты из тушеной рыбы
Молочное желе с ароматом «эрл грей»
Молочный кисель
Салат с апельсином и хрустящими
овощами
5. Грибной суп

Статистика по посетителям сайтов проекта за отчетный период:
•
•
•
•

Здоровое-питание.рф. Доля новых посетителей – 88,7%
Книга рецептов. Доля новых посетителей – 88,4%
Школа здорового питания. Доля новых посетителей – 97,3%
4 сезона – тарелка здорового человека. Доля новых
посетителей – 87.1%

Всего в рамках проекта вышло более 50 публикаций. Общее количество просмотров по данным
Яндекс.Метрика составило более 60 тысяч.

ПУБЛИКАЦИИ В СОЦСЕТЯХ ПРОЕКТА «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ»

Краткая статистика по социальным сетям:
• Запущен новый конкурс #ЗОЖнатюрморт
• Проведены две игры в Сторис
• Проведена совместная акция с Лабораторией CMD
• Проведены две трансляции: во Всемирный день борьбы с ожирением и в
Международный день здорового питания
• Прирост подписчиков за период с 04 по 10 октября составил:
o Instagram: +744
o Facebook: +103
o Одноклассники: +52
o Вконтакте: +291
В период с 11 по 17 октября 2021 г. в рамках проекта вышло более 40 публикаций. Общий
охват составил более 470 тысяч.

Запись выступления диетолога
Аллы Погожевой
Фейсбук

Совместная акция лаборатории CMD и
проекта «Здоровое питание»

Фейсбук
Инстаграм
Вконтакте
Одноклассники

Реклама проекта «Укрепление
общественного здоровья»
Фейсбук
Инстаграм
Вконтакте
Одноклассники

Реклама сообщества «Здоровое
питание» в TikTok
Фейсбук
Инстаграм
Вконтакте
Одноклассники

Как укрепить иммунитет
Фейсбук
Инстаграм
Вконтакте
Одноклассники

Анонс выставки здорового питания в
Центральном Детском Магазине на
Лубянке
Фейсбук
Инстаграм
Вконтакте
Одноклассники

Семь причин готовить вместе с детьми
Фейсбук
Инстаграм
Вконтакте
Одноклассники

Правила приема витаминов
Фейсбук
Инстаграм
Вконтакте
Одноклассники
Вайбер

Анонс тридцатого выпуска программы
«Формула еды»: как производят пшено
Фейсбук
Инстаграм
Вконтакте
Одноклассники

Анонс радиомарафона «Комсомольской
правды» о здоровом питании
Фейсбук
Инстаграм
Вконтакте
Одноклассники

Анонс совместного мероприятия
проекта «Здоровое питание» в
Центральном Детском Магазине на
Лубянке, а также анонс трансляции
в соцсетях
Фейсбук
Инстаграм
Вконтакте
Одноклассники
Вайбер

Поздравление с Днем здорового
питания. Головоломка
Фейсбук
Инстаграм
Вконтакте
Одноклассники

Старт конкурса #ЗОЖнатюрморт
Фейсбук
Инстаграм
Вконтакте
Одноклассники

Прямой эфир из Центрального Детского
Магазина на Лубянке
Фейсбук
Вконтакте
Одноклассники

Мифы о зелени
Фейсбук
Инстаграм
Вконтакте
Одноклассники

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА КЛЮЧЕВЫЕ
СОБЫТИЯ С 18 ПО 24 ОКТЯБРЯ:
⇒ 18 октября Всемирный день конфет. Публикацией тематических материалов о здоровых
сладостях.
⇒ 20 октября Международный день повара. Материалы о важности соблюдения
гигиенических правил на кухне, о качестве и безопасности продуктов, поздравления и
лайфхаки от известных шеф-поваров.
⇒ 21 октября Стартует фестиваль «Национальная кухня России» во Всероссийском
детском центре «Орленок» - партнере проекта «Здоровое питание». На этот раз дети будут
готовить блюда из сезонных овощей и фруктов.
⇒ 23 октября Телеканал «Россия-1», программа «Формула еды». В эфир выйдет тридцатый
первый выпуск популярной передачи, он будет посвящен сельди иваси.

