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Уважаемый Владислав Сергеевич! 

Управление Роспотребнадзора по Московской области информирует, что в 

рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального 

проекта «Демография» Роспотребнадзором разработаны методические материалы по 

теме здорового питания: 

- Бюллетень А2 «Курс на здоровое питание»; 

- Блокнот А5 «Здоровое питание»; 

- Флаер А5 «Здоровое питание должно быть безопасным»; 

- Закладка «Контролируйте их потребление»; 

- Настенный календарь «Время питаться правильно 2023»; 

- Лифлет «Здоровое питание беременной и кормящей мамы»; 

- Наклейка «Здоровое питание»; 

- Открытка «Здоровое питание»; 

- Постер А3 «Мозаика здорового питания»; 

- Листовка «Здоровое питание 60+». 

С целью распространения информации о реализации проекта «Здоровое питание», 

об основных принципах здорового питания просим Вас оказать содействие в 

распространении печатной продукции в Министерстве, подведомственных Вам 

организациях и в Управлениях торговли и потребительского рынка при 

Администрациях муниципалитетов, а также рассмотреть вопрос размещения указанных 

материалов в общественных (общедоступных) помещениях, в том числе на стенах 

(бюллетень, постер).  

Дополнительно направляем Вам ссылку для скачивания цифровых версий 

печатной продукции: https://cloud.mail.ru/public/nkks/j4MfGhyCQ и обновленную 

подборку информационных материалов по проекту (в приложении).  

Управление благодарит Вас за информацию по обучению населения по вопросам 

здорового питания, предоставленную ранее, а также напоминает о просьбе в 

ежеквартальном направлении сведений в 2022 году по форме в приложении не позднее 5 

https://cloud.mail.ru/public/nkks/j4MfGhyCQ


числа месяца, следующего за отчетным периодом (в том числе фотографии, 

подтверждающие факт распространения печатной продукции). 

Просим сообщить контакты сотрудника для организации передачи печатной 

продукции на электронную почту: raeva_nr@50.rospotrebnadzor.ru в срок до 22.08.2022. 

Надеемся на дальнейшую плодотворную работу. 

 

 

 

 

 

Руководитель   О.М. Микаилова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власова Елена Анатольевна 

8-498-684-48-11 

mailto:raeva_nr@50.rospotrebnadzor.ru


 

Информационные материалы по проекту 
 

 Молодежные рекламные ролики «ВРЕМЯ ПИТАТЬСЯ ПРАВИЛЬНО»: 

https://disk.yandex.ru/d/2lZEcJhhvnQYpw   

 

 Просветительские ролики – «ВРЕМЯ ПИТАТЬСЯ ПРАВИЛЬНО»: 

https://cloud.mail.ru/public/4EeD/4Dv1uZ78H 

 

 Мультипликационные ролики - МИ-МИ-МИШКИ: 

https://disk.yandex.ru/d/hjasITR1Jh4iGA?w=1   

 

 Просветительские анимационные ролики - ВАНЕЧКА:  

https://cloud.mail.ru/public/2imW/35WxT7Bkk 

 

 Уроки Школы здорового питания:  

https://xn--80atdl2c.xn----8sbehgcimb3cfabqj3b.xn--p1ai/courses/   

 

 Урок МЭШ: 

https://disk.yandex.ru/d/vk9ObmDGZCgE-A 

 

 Ролик о формуле сбалансированного питания (1:1:4): 

https://disk.yandex.ru/d/pSPlccsrSTrc5g 

 

 Просветительское видео, транслировалось в МФЦ страны:   

https://disk.yandex.ru/i/grK0CaDFGI-kfg  

 

 Аудиопрограммы, вышедшие на Детском радио:  

https://disk.yandex.ru/d/cESUl0TDz9e-YQ 
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