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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ ПРОЕКТА 

«ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» 

с 19 по 25 декабря 2022 года 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

 

 
 

 

Поздравляем Вас с наступающим Новым годом! Пусть он будет счастливым и 

благополучным, а блюда на Вашем праздничном столе – не только вкусными, но и 

полезными. Благодарим Вас за внимание и поддержку, надеемся на продолжение нашего 

плодотворного сотрудничества в 2023 году. 
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ С 26 ДЕКАБРЯ ПО 1 ЯНВАРЯ 

РОСПОТРЕБНАДЗОР: ОХВАТ ПРОЕКТА «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» ПО ИТОГАМ 2022 

ГОДА – БОЛЕЕ 200 МЛН 

 
В 2022 году Роспотребнадзор усилил комплексную коммуникационную работу по 

повышению информированности населения о преимуществах здорового образа жизни в 

рамках проекта «Здоровое питание» федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография». Это позволило расширить аудиторию 

проекта почти на 30% – с 154 млн в 2021 году до более чем 200 млн в 2022 году.  
 

Важная часть реализации проекта – просветительская работа. Уникальная интернет-

экосистема проекта «Здоровое питание» содержит самую актуальную информацию по 

вопросам правильного питания, верифицированную научными экспертами. В 2022 году было 

проведено полное техническое обновление и системная перезагрузка ключевой 

платформы проекта здоровое-питание.рф. Сегодня на сайте доступно более 6500 

материалов, более 1400 рецептов, более 400 видеороликов, в том числе 40 мастер-классов 
от ведущих шеф-поваров страны.  

 

Отвечая на вызовы времени, создан и запущен интерактивный раздел «Азбука здорового 

питания» – комплексный развлекательно-познавательный онлайн-ресурс для детей разных 

возрастных групп и их родителей. Начал работу интерактивный сервис «Ваши отношения с 

едой», посвященный профилактике и лечению расстройств пищевого поведения.  

 

Просветительская работа Роспотребнадзора осуществляется также с помощью ведущих 

российских СМИ. В 2022 году реализована регулярная коммуникационная работа с более чем 

1850 региональными и 600 федеральными СМИ, с которыми реализовано 55 информационных 

кампаний. В 2022 году проведено 55 информационных кампаний, по итогам которых вышло 

https://здоровое-питание.рф/azbuka/
https://здоровое-питание.рф/azbuka/
https://здоровое-питание.рф/rasstroistva-pischevogo-povedeniya/
https://здоровое-питание.рф/rasstroistva-pischevogo-povedeniya/
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более 4600 публикаций в федеральных и региональных СМИ РФ, а также 4300 постов в 

соцсетях. 

Проведена масштабная интегрированная рекламная кампания о ключевых правилах 

здорового питания: в соцсетях, на федеральных телеканалах и радиостанциях – более 1700 

млн контактов. 

 

С 2020 года каждую субботу в прайм-тайм на телеканале «Россия-1» выходит программа 

«Формула еды», посвященная качественным и безопасным российским продуктам, а также 

правилам их выбора, хранения и потребления. Программа – постоянный лидер тайм-слота 

среди всех федеральных каналов. В 2022 году в эфир вышел 51 выпуск передачи из 25 

регионов РФ. Охват аудитории составил более 75 млн. 

 

Проведено 6 гостевых эфиров в передаче «Утро России» на телеканале «Россия-1» с 

ведущими экспертами в области здорового питания, охват аудитории составил более 17,4 млн. 

Продолжено кулинарное шоу «Готовь как шеф» на телеканале «Пятница» с шеф-поваром 

Виталием Истоминым». Создано 16 оригинальных выпусков, охват аудитории составил 

более 23,9 млн. В декабре запущена специальная рубрика «ЗОЖкины» о здоровом питании 

для детей на телеканале «Карусель» – охват аудитории составил более 1 млн. 

 

Проект «Здоровое питание» реализует более 50 партнерских программ. 

 

Совместно с медиахолдингом «Комсомольская правда» проведена премия в области 

развития внутреннего туризма «Маршрут построен». Проект Роспотребнадзора «Здоровое 

питание» впервые учредил и реализовал собственную номинацию «Гастрономический 

маршрут года». Также проведены 2 онлайн-конференции и 4 кулинарных поединка с 

участием топовых блогеров, селебрити и экспертов по питанию. В партнерском разделе «Время 

питаться правильно» на сайте kp.ru опубликовано более 160 материалов. Общий охват 

аудитории (включая анонсирование) – более 200 млн просмотров. 

 

Вместе с ИД «Аргументы и факты» реализован проект «Откровенный разговор» – о 

личных историях людей, которые с помощью здорового питания нормализовали свой вес и 

состояние здоровья (20 героев со всей страны). Общий охват аудитории (включая 

анонсирование) – более 6 млн просмотров. Также подготовлено и размещено на сайте 85 

уникальных материалов об особенностях национальной кухни российских регионов в рамках 

совместного спецпроекта «Пора ехать».  

 

Чтобы предоставлять пользователям проверенную, верифицированную экспертами 

информацию, ведется постоянная работа с ведущими профильными научными 

организациями и центрами РФ. В 2022 году проект «Здоровое питание» стал партнером 

«Марафона здоровья» и «Школы персонализированного лечения ожирения» ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии», был представлен на Международном конгрессе эндокринологов-

репродуктологов в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», принимал участие в конференции 

«Школа молодых ученых» в ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». Более 30 экспертов 

из профильных крупнейших научных институтов страны (диетологи, нутрициологи, 

эндокринологи, кардиологи, педиатры, психологи и другие) поддерживали проект «Здоровое 

питание».  

 

Крупнейшие представители бизнес-сообщества также являются партнерами проекта, 

регулярно проходят совместные акции. Так, в 2022 году X5 Group при поддержке проекта 
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Роспотребнадзора «Здоровое питание» 14 раз провела благотворительную акцию «Корзина 

доброты», охватив более 50 регионов России. Было собрано около 400 тонн продовольствия, 

помощь получили около 200 тысяч нуждающихся.  

 

В 2022 году Группа «Черкизово» совместно с проектом Роспотребнадзора «Здоровое 

питание» запустили благотворительную акцию по ремонту школьных столовых в 16 

пилотных регионах. Одна из важных целей мероприятия – продвижение принципов здорового 

питания среди школьников. 500 школ подали заявки на участие в акции, в отобранных 

учебных заведениях в 2023 году будут полностью обновлены столовые, размещена экспертная 

информация о здоровом питании, пройдут образовательные мастер-классы, лекции, выставки 

для школьников. 

 

Активно поддерживают проект детско-юношеские и государственные учреждения. В ходе 

партнерства с Всероссийским детским центром «Орленок» разработана и реализуется 

комплексная образовательная программа для детей «Основы здорового питания», направленная 

на формирование культуры питания и развитие устойчивой мотивации к ведению здорового 

образа жизни; ежемесячно проходят фестивали-конкурсы «Национальная кухня России», 

мастер-классы, встречи с амбассадорами проекта. Обучение по программе уже прошли более 

50 тысяч детей со всей России, общий охват аудитории – более 1 млн. 

 

В рамках просветительской деятельности экспертами проекта «Здоровое питание» были 

разработаны макеты-стенды передвижной выставки «Здоровое питание супергероев», в 

доступной форме рассказывающей детям о важности сбалансированного питания. В различных 

форматах выставки реализованы в 17 регионах РФ.  

В постоянном режиме ведется коммуникационная работа с экспертным сообществом, 

лидерами общественного мнения. Амбассадорами проекта стали более 70 человек – 

спортсмены, актеры, политики, телеведущие, диджеи, музыканты, известные шеф-повара. 

 

Активная и разноплановая работа дает результаты. Как показало масштабное социологическое 

исследование питания россиян, проведенное независимым холдингом «Ромир», 79% 

опрошенных относятся к здоровому питанию положительно и считают, что оно оказывает 

серьезное влияние на благополучие человека. При этом аудитория проекта стремительно 

молодеет. 

 

По итогам 2022 года проект Роспотребнадзора «Здоровое питание» удостоен национальной 

премии Рунета в номинации «Здоровье и отдых». Это вторая подряд победа проекта «Здоровое 

питание» на самой престижной цифровой премии страны.  

 

Комплексная просветительская работа по продвижению принципов здорового питания, 

которую проводит Роспотребнадзор в рамках проекта «Здоровое питание», будет 

продолжена в 2023 году и направлена на сохранение интереса и увеличение запросов 

аудитории на информацию по правильному питанию, в том числе у наиболее активной, 

молодежной аудитории.  
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ С 19 ПО 25 ДЕКАБРЯ 

ГОТОВИМ НОВОГОДНИЕ ДЕСЕРТЫ: ВКУСНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ

 

19 декабря в прямом эфире прошел кулинарный мастер-класс от проекта «Здоровое питание». 

Для тех, кто помимо классических праздничных блюд хочет приготовить на Новый год что-то 

особенное, но не слишком сложное, мы провели мастер-класс «Здоровое питание: готовим 

новогодние десерты». 

Известный шеф-повар Артем Мартиросов (рестораны «КрабыКутабы» и Black Thai) вместе с 

информационным куратором проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» Екатериной 

Головковой в прямом эфире показали, как готовить потрясающе вкусные и полезные десерты 

для праздничного стола: карамелизированный ананас в соусе из кокосового молока с семенами 

чиа и лимонный крем-брюле на миндальном молоке с льняным краблом. 

Кроме того, Артем поделился профессиональными кулинарными лайфхаками и рассказал о 

том, как принято отмечать Новый год в его семье. 

Запись трансляции доступна здесь. 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/eo.golovkova?z=video-185324489_456239440%2F6f497cafe44ddcce09%2Fpl_wall_676676460
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АНИТА ЦОЙ СТАЛА АМБАССАДОРОМ ПРОЕКТА «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» 

 
Проект поддерживают более 70 известных людей – актеров, музыкантов, спортсменов, шеф-

поваров, политиков, общественных деятелей. 

Анита Цой – народная артистка России, певица, автор песен, режиссер-постановщик 

высокотехнологичных концертных шоу, актриса кино, телеведущая, руководитель театра-

студии «Браво-ДГТУ», заведующая кафедрой креативных индустрий ДГТУ. Анита с детства 

занималась музыкой в детской музыкальной школе им. Г. Г. Нейгауза по классу скрипки и 

фортепиано. После окончания общеобразовательной школы училась в педагогическом 

училище, в Московском государственном открытом педагогическом университете им. М. А. 

Шолохова, в МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «Гражданское право» и в РАТИ 

(ГИТИС) по специальности «Эстрадное искусство». 

На счету у певицы более десяти альбомов и пятидесяти синглов, одиннадцать гастрольных 

шоу-программ, многие из которых неоднократно признавались «Лучшими концертными шоу 

года» и удостаивались престижных музыкальных премий и наград. Анита Цой – многократный 

лауреат российских и международных музыкальных премий: «Овация», «МУЗ-ТВ», «RU.TV», 

«Золотой граммофон», «Шансон года», «Звезды Дорожного радио», «Песня года», 

«Радиомания», ZD AWARDS, Top Hit Music Awards, SHOWTEX AWARDS, Music Box, DIAFA 

и других. 

Певица регулярно появляется в качестве телеведущей на популярных каналах, вела программы 

«Алло, гараж!», «Четыре комнаты», «Свадебный размер», «Разводы». Принимала участие в 

телевизионных программах: шоу «Цирк со звездами» на Первом канале, «Ледниковый период. 

Кубок профессионалов», «Один в один!» и т. д. 

Артистка легко поправляется, поэтому всю жизнь старается следить за фигурой. Она пробовала 

придерживаться разных диет, но получала лишь временный эффект. Анита признается, что в 

https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/news/anita-tsoy-stala-ambassadorom-proekta-zdorovoe-pitanie/
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какой-то момент просто устала бороться с весом и во всем себе отказывать, и тогда она решила 

не зацикливаться на этом вопросе. 

«Я перестала постоянно думать: “Надо худеть!” И как только отпустила ситуацию, процесс 

пошел сам по себе. К юбилейному шоу (в 2021 году Аните исполнилось 50 лет. – Прим. ред.) я 

подошла в отличной физической форме. Незаметно и без стрессов сбросила целых 20 

килограммов», – делится успехами певица. 

Анита придерживается принципов здорового питания, практически не использует соль при 

приготовлении блюд, следит за количеством сахара в рационе и объемом порций, пьет 

достаточно воды и, конечно, не забывает про физические нагрузки. 

Певица любит готовить и подходит к этому процессу с фантазией, сама изобретает новые 

рецепты и оригинальную подачу. Так, для кулинарного баттла «Красиво подано», 

организованного проектом «Здоровое питание» и медиагруппой «Комсомольская правда», она 

придумала новогоднюю «елку» из перепелок. А еще певица делает заготовки на зиму из 

овощей, выращенных на дачном участке, и называет их «Цойкины рецепты». Недавно певица 

даже представила новую песню с таким же названием и клип, где можно увидеть банки с ее 

знаменитыми соленьями. 

«Для меня кухня – это еще одно пространство для творчества и экспериментов. Под разное 

настроение или разные поводы я готовлю и разные блюда. Корейская кухня всегда занимает 

отдельное почетное место на нашем семейном столе. Но все-таки мы с мужем и сыном 

поклонники разных кухонь мира, потому что много путешествуем, пробуем самые 

разнообразные блюда», – говорит Анита. 

Певица признается, что из-за работы не всегда удается встретить Новый год дома. Но если 

получается, то она собирает близких и друзей, угощает их, а потом они все вместе идут 

поздравлять соседей. 

Подробнее о своих правилах здорового питания и кулинарных лайфхаках Анита Цой рассказала 

в интервью Екатерине Головковой, представителю Роспотребнадзора, информационному 

куратору проекту «Здоровое питание». В скором времени видео будет опубликовано на сайте 

здоровое-питание.рф и в аккаунтах проекта в соцсетях. 

 

http://здоровое-питание.рф/
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РОСПОТРЕБНАДЗОР: БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ В ВДЦ 

«ОРЛЕНОК» В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ»

 

В ходе партнерства проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» и Всероссийского детского 

центра «Орленок» с 2021 года реализуется комплексная образовательная программа для детей 

«Основы здорового питания».   

Цель программы – формирование культуры питания и развитие устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни у детей и подростков. В обучающий комплексный курс по здоровому 

питанию входят образовательные лекции, кулинарные мастер-классы, фестиваль-конкурс 

«Национальная кухня России», образовательные стажировки с целью изучения правил 

составления здорового рациона и выбора качественной и безопасной продукции, а также 

встречи с амбассадорами и экспертами проекта «Здоровое питание». 

Обучение по программе прошли более 50 тысяч детей со всей России – они узнали о принципах 

выбора качественных и безопасных продуктов, правилах составления сбалансированного 

рациона, научились готовить полезные и вкусные блюда, правильно подавать и сервировать их. 

Также дети делились своим мнением на тему здорового питания в видеорепортажах, принимали 

участие в опросах, флешмобах, викторинах, представляли творческие номера на сцене 

концертного зала «Орленка». 

Программа «Основы здорового питания» пользуется популярностью не только у детей, 

отдыхающих в ВДЦ «Орленок», но также вызывает интерес общественности – информация о 

проведении мероприятий по изучению правил здорового питания востребована в соцсетях, на 

сайте «Орленка» и портале проекта «Здоровое питание». Общий охват аудитории превысил 1 

млн человек. 

https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/rospotrebnadzor-bolee-50-tysyach-detey-proshli-obuchenie-v-vdts-orlenok-v-ramkakh-proekta-zdorovoe-p/
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«Культуру питания важно прививать с юных лет. У детей не всегда формируются 

правильные пищевые стереотипы и привычки, поэтому просветительская работа в этой 

области крайне важна. Это одна из задач проекта Роспотребнадзора “Здоровое питание”, 

реализуемого в рамках нацпроекта “Демография”. Дети должны знать, как выбрать 

качественные и безопасные продукты, какие полезные блюда можно из них приготовить, 

понимать, почему рацион должен быть разнообразным и сбалансированным и как его сделать 

таким. Во Всероссийском детском центре в рамках нашей совместной программы ребята 

каждую смену совершенствуют свои кулинарные навыки и получают важные знания о 

здоровом питании, чтобы в дальнейшем применять их в жизни», – подчеркивает официальный 

представитель Роспотребнадзора, заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического 

образования населения», информационный куратор проекта «Здоровое питание» Екатерина 

Головкова. 

  

«Еда – важная часть жизни любого человека, инструмент для поддержания здоровья тела и 

духа. Надо осознавать это с самого детства, уметь выбирать правильные продукты и 

сочетать их определенным образом. Именно этому мы учим детей в рамках комплексной 

программы “Основы здорового питания”. Уже второй год “Орленок” сотрудничает с 

проектом Роспотребнадзора “Здоровое питание” – вместе мы закладываем прочный 

фундамент здорового и счастливого будущего детей. Я искренне благодарю наших партнеров 

за плодотворную совместную работу!» – отмечает директор Всероссийского детского центра 

«Орленок» Александр Джеус. 

В рамках программы разработаны методические рекомендации, игровые и дидактические 

материалы о здоровом питании. Проведена серия онлайн-лекций и семинаров с участием 

специалистов Роспотребнадзора и ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» для сотрудников 

«Орленка» (педагогического состава, вожатых) и детей различных возрастов. Информационные 

материалы, опубликованные на сайте здоровое-питание.рф, а также специальные выпуски 

радиопередач об основах здорового питания, мультсериал «Ми-Ми-мишки», обучающие 

ролики, квесты, тесты и компьютерные игры стали основой для работы с детьми. 
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В 2022 году прошло 13 фестивалей «Национальная кухня России», каждый из которых был 

посвящен кулинарным традициям одного из регионов страны – Республики Хакасии, 

Ингушетии, Удмуртии, Кабардино-Балкарии, Дагестана и других. В каждом фестивале 

принимали более 1500 детей. 

 
Мероприятия регулярно посещали амбассадоры проекта «Здоровое питание» – легендарная 

телеведущая, диктор, заслуженная артистка России Татьяна Судец; актриса, заслуженная 

артистка России Анна Ардова; серебряный призер Олимпийских игр, член сборной страны по 

прыжкам на батуте, чемпион мира и многократный призер чемпионатов Европы Дмитрий 
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Ушаков; режиссер Клим Шипенко; известные шеф-повара Василий Емельяненко и Илья 

Захаров. Они оценивали работы команд в кулинарных конкурсах, проводили мастер-классы и 

творческие встречи с ребятами. 

 

 
 

Заключительным в 2022 году стал декабрьский фестиваль, посвященной кулинарным 

традициям Республики Башкортостан. Команды представили на суд жюри полезные 

национальные блюда региона. Особое внимание участники уделили сервировке стола и 

презентации блюд. 

  

В 2023 году сотрудничество Роспотребнадзора и ВДЦ «Орленок» продолжится и расширится: в 

рамках просветительской работы будут развиваться и дополняться совместные 

образовательные программы для детей, к проекту подключатся новые эксперты и амбассадоры. 

Планируется также создание серии обучающих семинаров и курсов повышения квалификации 

по вопросам организации здорового питания для сотрудников Центра, разработка методических 

материалов и руководств. 

В результате активной совместной работы еще больше российских детей и подростков смогут 

освоить важные правила здорового питания, необходимые для успешной жизни. 
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1. Опубликована одна новость территориальных управлений в разделе Новости регионов: 

 

 

В Новосибирской области стартовала 

международная акция «Здоровое питание в 

школе и дома» 

  
Мероприятие проходит в рамках проекта «Мир 

возможностей» партии «Единая Россия». 

 

2. Вышло 2 выпуска телепрограмм: 

 

 

Как крабовые палочки улучшают память и 

сохраняют молодость кожи 

 
Об этом узнали ведущие программы «Формула 

еды», побывав на московском производстве 

рыбного продукта. 

 

 

 

Чем полезен салат с печенью трески? 
 
Рассказал доктор Агапкин в программе «О самом 

главном». 

3.  Вышло 11 интервью с экспертами и амбассадорами проекта: 

1.  Выбираем качественные крабовые палочки 
Вместе с экспертом Роспотребнадзора Екатериной Головковой. 

  

2.  Три правила здорового питания от Андрея Малахова 
Известный телеведущий рассказал, на что стоит обратить внимание в первую очередь. 

 

3.  Личное мнение: о сезонных овощах и салатах 

https://здоровое-питание.рф/regionalnye-novosti/novosibirskaya-oblast-v-novosibirskoy-oblasti-startovala-mezhdunarodnaya-aktsiya-zdorovoe-pitanie-v-/
https://здоровое-питание.рф/regionalnye-novosti/novosibirskaya-oblast-v-novosibirskoy-oblasti-startovala-mezhdunarodnaya-aktsiya-zdorovoe-pitanie-v-/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/kak-krabovye-palochki-uluchshayut-pamyat-i-sokhranyayut-molodost-kozhi/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/kak-krabovye-palochki-uluchshayut-pamyat-i-sokhranyayut-molodost-kozhi/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/video/chem-polezen-salat-s-pechenyu-treski/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/video/chem-polezen-salat-s-pechenyu-treski/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/vybiraem-kachestvennye-krabovye-palochki/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/video/tri-pravila-zdorovogo-pitaniya-ot-andreya-malakhova/
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Николай Валуев рассказывает о том, какие продукты любят в его семье. 

 

4.  Программа «Честно о еде» с Сергеем Абабкиным 
Оперный певец, солист театра «Геликон-опера», стал амбассадором проекта «Здоровое 

питание». 

 

5.  Семейные кулинарные традиции 
Что любят есть в семье Татьяны Устиновой.   

 

6.  О том, как отмечают праздники в семье 
Рассказывает ведущая программы «Формула еды». 

 

7.  Александр Энберт: правильное питание помогает мне в жизни 
Известный фигурист стал амбассадором проекта «Здоровое питание». 

 

8.  Поздравление с наступающим Новым годом 
От амбассадора проекта «Здоровое питание» Ирины Безруковой.   

 

9.  Поздравление с наступающим Новым годом 
От российского теле- и радиоведущего, актера, юмориста Сергея Белоголовцева. 

 

10.  Светлана Ромашина: «Занимайтесь спортом – это ваше здоровье» 
Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию поздравляет читателей 

«Здорового питания» с Новым годом. 

 

11.  Готовимся к Новому году: как здоровое питание «прописать» за праздничным 

столом? 
Как достойно встретить праздники и не набрать лишний вес, рассказывает официальный 

представитель Роспотребнадзора, информационный куратор проекта «Здоровое питание» 

Екатерина Головкова. 

 

4.  Подготовлено и размещено 24 разъясняющих, образовательных материала: 

 

1.  Стартовала горячая линия по вопросам качества и безопасности продуктов 
Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы потребителей с 19 по 30 декабря 2022 

года. 

 

2.  Японская кухня: история, плюсы и «подводные камни» 
21 декабря отмечается необычный праздник – День повара японской кухни. 

 

3.  Как помочь ребенку с проблемами в питании 
В Клинике лечебного питания дети могут получить консультацию специалистов по ОМС. 

 

4.  Как производят крабовые палочки 
Покажет программа «Формула еды» в субботу в 09:00 на канале «Россия-1». 

 

5.  Анита Цой стала амбассадором проекта «Здоровое питание» 

https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/video/lichnoe-mnenie-o-sezonnykh-ovoshchakh-i-salatakh/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/video/programma-chestno-o-ede-s-sergeem-ababkinym/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/video/semeynye-kulinarnye-traditsii/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/video/o-tom-kak-otmechayut-prazdniki-v-seme-/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/video/aleksandr-enbert-pravilnoe-pitanie-pomogaet-mne-v-zhizni/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/video/pozdravlenie-s-nastupayushchim-novym-godom_2/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/video/pozdravlenie-s-nastupayushchim-novym-godom_4/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/video/svetlana-romashina-zanimaytes-sportom-eto-vashe-zdorove/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/news/gotovimsya-k-novomu-godu-kak-zdorovoe-pitanie-propisat-za-prazdnichnym-stolom/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/news/startovala-goryachaya-liniya-po-voprosam-kachestva-i-bezopasnosti-produktov/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/news/yaponskaya-kukhnya-istoriya-plyusy-i-podvodnye-kamni/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/news/kak-pomoch-rebenku-s-problemami-v-pitanii/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/news/kak-proizvodyat-krabovye-palochki/
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Проект поддерживают более 70 известных людей – актеров, музыкантов, спортсменов, шеф-

поваров, политиков, общественных деятелей. 

 

6.  Как сохранить здоровье в новогодние праздники? 
Едим и выпиваем с осторожностью.  

 

7.  Застолье без сожалений: главные правила 
О них расскажет ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ 

эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. 

 

8.  Полезные маринады для мяса 
Несколько простых рецептов и советы по приготовлению вкусного шашлыка. 

 

9.  Как зелень и овощи помогают усваивать мясо 
Зелень и овощи могут стать прекрасным гарниром – причем не только полезным, но и 

вкусным! 

 

10.  ЗОЖ по-русски: топ-5 полезных блюд традиционной кухни 
От ухи до квашеной капусты – вспомним, чем полезны традиционные русские блюда. 

 

11.  Сырая заготовка: рыба и морепродукты 
Как выбрать наиболее безопасные дары моря для приготовления минимально обработанной 

пищи. 

 

12.  Заказываем суши и роллы: правила безопасности 
Рассказываем, о чем нужно помнить, покупая суши и роллы. 

 

13.  Выбираем полезный рис 
Как это сделать, рассказывает Марина Савкина, эксперт Центра молекулярной диагностики 

CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. 

 

14.  Роспотребнадзор рекомендует: гигиена продуктов питания 
Как правильно мыть продукты перед приготовлением и употреблением в пищу.  

 

15.  Пищевые отравления – как избежать 
Несколько простых правил профилактики. 

 

16.  Роспотребнадзор: более 50 тысяч детей прошли обучение в ВДЦ «Орленок» в 

рамках проекта «Здоровое питание» 
В ходе партнерства проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» и Всероссийского 

детского центра «Орленок» с 2021 года реализуется комплексная образовательная программа 

для детей «Основы здорового питания».   

 

17.  Витамин А: иммунитет и зрение под защитой 
В день взрослому человеку требуется 700–900 мкг витамина А (или ретинола).  

 

18.  7 полезных заправок для салатов 
Простой способ разнообразить привычные блюда – подборка от сайта Food.ru 

https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/news/anita-tsoy-stala-ambassadorom-proekta-zdorovoe-pitanie/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/kak-sokhranit-zdorove-v-novogodnie-prazdniki-/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/zastole-bez-sozhaleniy-glavnye-pravila/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/poleznye-marinady-dlya-myasa/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/kak-zelen-i-ovoshchi-pomogayut-usvaivat-myaso/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/zozh-po-russki-top-5-poleznykh-blyud-traditsionnoy-kukhni/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/syraya-zagotovka-ryba-i-moreprodukty/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/vybiraem-sushi-i-rolly-pravila-bezopasnosti/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/vybiraem-poleznyy-ris/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/rospotrebnadzor-rekomenduet-gigiena-produktov-pitaniya/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/pishchevye-otravleniya-kak-izbezhat-/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/rospotrebnadzor-bolee-50-tysyach-detey-proshli-obuchenie-v-vdts-orlenok-v-ramkakh-proekta-zdorovoe-p/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/rospotrebnadzor-bolee-50-tysyach-detey-proshli-obuchenie-v-vdts-orlenok-v-ramkakh-proekta-zdorovoe-p/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/vitamin-a-immunitet-i-zrenie-pod-zashchitoy/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/7-poleznykh-zapravok-dlya-salatov/
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19.  5 полезных свойств кальмара 
Пять веских причин, чтобы включить этот морепродукт в регулярный рацион, плюс рецепт 

необычного блюда с кальмаром. 

 

20.  Печень трески: почему ее рекомендуют есть зимой 
Когда, сколько и в каком виде лучше употреблять этот субпродукт, чтобы получить 

максимум пользы, выясним вместе с ведущим экспертом Центра молекулярной диагностики 

CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Мариной Вершининой. 

 

21.  Сельдь под шубой: удивительная история блюда 
Если начать разбираться, то версий возникновения одного из главных салатов современной 

русской кухни обнаруживается по меньшей мере три. Расскажем про каждую из них. 

 

22.  Три идеи вкусных салатов из фруктов 
Предлагаем несколько необычных рецептов фруктовых салатов. 

 

23.  Готовим новогодний стол 
Выясняем, какие продукты полезны, а какие могут быть опасны. 

 

24.  Новогодний стол на 5+: авторские идеи блюд от известных шеф-поваров 
Закуски, горячее и десерт – праздничное меню от амбассадоров проекта «Здоровое питание». 

 

 

 
 

Самые популярные материалы недели на сайте здоровое-питание.рф 

1. Витамин А: иммунитет и зрение под защитой 

2. Полезные маринады для мяса 

3. Как сохранить здоровье в новогодние праздники? 

4. Сырая заготовка: рыба и морепродукты 

5. Заказываем суши и роллы: правила безопасности 

 

Топ-5 рецептов недели в разделе рецепты.здоровое-питание.рф 

1. Вегетарианский стир-фрай 

2. Царская каша 

3. Чечевичные зразы с тофу 

4. Низкокалорийное банановое печенье 

5. Сочные куриные грудки в духовке 

 

Новые рецепты от пользователей в разделе рецепты.здоровое-питание.рф 

1. Салат из капусты с сельдереем, грушей и морковью 

2. Киббе-котлеты 

3. Необычное пирожное «картошка» из творога

 

 

https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/5-poleznykh-svoystv-kalmara/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/pechen-treski-pochemu-ee-rekomenduyut-est-zimoy/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/seld-pod-shuboy-udivitelnaya-istoriya-blyuda/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/tri-idei-vkusnykh-salatov-iz-fruktov/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/gotovim-novogodniy-stol/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/novogodniy-stol-na-5/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/vitamin-a-immunitet-i-zrenie-pod-zashchitoy/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/poleznye-marinady-dlya-myasa/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/kak-sokhranit-zdorove-v-novogodnie-prazdniki-/
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/?PAGEN_1=2
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/vybiraem-sushi-i-rolly-pravila-bezopasnosti/
https://здоровое-питание.рф/recipes/selection/vegetarianskiy_stir_fray/
https://здоровое-питание.рф/recipes/selection/tsarskaya_kasha/
https://здоровое-питание.рф/recipes/selection/chechevichnye_zrazy_s_tofu/
https://здоровое-питание.рф/recipes/selection/bananovoe_pechene/
https://здоровое-питание.рф/recipes/selection/sochnye_kurinye_grudki_v_dukhovke/
https://здоровое-питание.рф/recipes/selection/salat_iz_kapusty_s_seldereem_grushey_i_morkovyu/
https://здоровое-питание.рф/recipes/selection/kibbe_kotlety/
https://здоровое-питание.рф/recipes/selection/neobychnoe_pirozhnoe_kartoshka_iz_tvoroga/
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Статистика по посетителям сайтов проекта за отчетный период: 

  Здоровое-питание.рф, «Книга рецептов - Готовим вместе», «Школа 

здорового питания», «4 сезона  – тарелка здорового человека»: к 25.12 

доля новых посетителей – 74,3% 

 

Всего в рамках проекта вышло более 50 публикаций. Общее количество просмотров по 

данным Яндекс.Метрика составило более 43 тысяч. 

 

Наибольшее внимание СМИ привлекла тема «Витамин А: иммунитет и зрение под защитой». 

  
Публикации в соцсетях проекта «Здоровое питание» 

Краткая статистика по социальным сетям: 

  Опубликованы два выпуска программы «Честно о еде»: с 

фигуристом, серебряным призером Олимпийских игр, заслуженным 

мастером спорта России Александром Энбертом и оперным певцом, 

солистом  «Геликон-оперы» Сергеем Абабкиным.   

  Проведен прямой эфир - кулинарный мастер-класс по 

приготовлению новогодних десертов от шеф-повара ресторана 

«КрабыКутабы» Артема Мартиросова. 

 

 Прирост подписчиков составил: 

o ВКонтакте: +52 

o Одноклассники: +27 

o Telegram: -3 

o Viber: +28 

 

В период с 19 по 25 декабря 2022 г. в рамках проекта вышло 38 публикаций суммарно. 

Общий охват составил более 103 тыс. 

 

 

Видео: как не навредить себе в праздники 

(Екатерина Иванникова) 

Вконтакте 

Одноклассники 

 

https://vk.com/rpnzdorovoepitanie?w=wall-185324489_12923
https://ok.ru/rpnzdorovoepitanie/topic/155627007069070
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Топ-3: маринады для мяса 

Вконтакте 

Одноклассники 

 

 

 

Из истории: про японскую кухню 

Вконтакте 

Одноклассники 

 

 

 

Видео: интервью с Сергеем Абабкиным 

Вконтакте 

Одноклассники 

 

https://vk.com/rpnzdorovoepitanie?w=wall-185324489_12925
https://ok.ru/rpnzdorovoepitanie/topic/155631340768142
https://vk.com/rpnzdorovoepitanie?w=wall-185324489_12927
https://ok.ru/rpnzdorovoepitanie/topic/155634900159374
https://vk.com/rpnzdorovoepitanie?w=wall-185324489_12930
https://ok.ru/rpnzdorovoepitanie/topic/155635253136270
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Анонс программы «Формула еды» 

Вконтакте 

Одноклассники 

 

 

 

О программе «Основы здорового питания» 

Вконтакте 

Одноклассники 

 

 

 

Викторина о кальмарах 

Вконтакте 

Одноклассники 

 

https://vk.com/rpnzdorovoepitanie?w=wall-185324489_12934
https://ok.ru/rpnzdorovoepitanie/topic/155638635121550
https://vk.com/rpnzdorovoepitanie?w=wall-185324489_12936
https://ok.ru/rpnzdorovoepitanie/topic/155638972435342
https://vk.com/rpnzdorovoepitanie?w=wall-185324489_12939
https://ok.ru/rpnzdorovoepitanie/topic/155642600573838
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О пользе кальмара 

Вконтакте 

Одноклассники 

 

 

 

Видео: ролик про имбирное печенье 

Вконтакте 

Одноклассники 

 

 

 

 

 

Видео: интервью с Александром Энбертом 

Вконтакте 

Одноклассники 

 

 

 

https://vk.com/rpnzdorovoepitanie?w=wall-185324489_12942
https://ok.ru/rpnzdorovoepitanie/topic/155642975112078
https://vk.com/rpnzdorovoepitanie?w=wall-185324489_12945
https://ok.ru/rpnzdorovoepitanie/topic/155647034084238
https://vk.com/rpnzdorovoepitanie?w=wall-185324489_12944
https://ok.ru/rpnzdorovoepitanie/topic/155643300825998
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Из истории: сельдь под шубой 

Вконтакте 

Одноклассники 

 

 

 

 

Что ели раньше на Новый год? 

Вайбер 

 

 

 

 

Что есть и пить при простуде 

Вайбер 

Телеграм 

 

https://vk.com/rpnzdorovoepitanie?w=wall-185324489_12947
https://ok.ru/rpnzdorovoepitanie/topic/155651127921550
https://invite.viber.com/?g2=AQBKZApxPkUDAU3d0r%2BatpA7bpiomSiUWeoIW8cAKEj47rR5Jm6KZFUN7uSKElu%2F&lang=ru&mi=834
https://invite.viber.com/?g2=AQBKZApxPkUDAU3d0r%2BatpA7bpiomSiUWeoIW8cAKEj47rR5Jm6KZFUN7uSKElu%2F&lang=ru&mi=836
https://t.me/rpn_zdorovoepitanie/583
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Видео: о любимых фруктах (Антон 

Комолов) 

Вайбер 

Телеграм 

 

 

 

Как выбрать красную икру? 

Вайбер 

Телеграм 

 

 

 

Ошибка: добавлять в маринад соль 

Вайбер 

Телеграм 

 

https://invite.viber.com/?g2=AQBKZApxPkUDAU3d0r%2BatpA7bpiomSiUWeoIW8cAKEj47rR5Jm6KZFUN7uSKElu%2F&lang=ru&mi=838
https://telesco.pe/rpn_zdorovoepitanie/587
https://invite.viber.com/?g2=AQBKZApxPkUDAU3d0r%2BatpA7bpiomSiUWeoIW8cAKEj47rR5Jm6KZFUN7uSKElu%2F&lang=ru&mi=839
https://t.me/rpn_zdorovoepitanie/588
https://invite.viber.com/?g2=AQBKZApxPkUDAU3d0r%2BatpA7bpiomSiUWeoIW8cAKEj47rR5Jm6KZFUN7uSKElu%2F&lang=ru&mi=841
https://t.me/rpn_zdorovoepitanie/594
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Видео: топ-5 зимних фруктов 

Телеграм 

 

 

 

Что есть вечером, чтобы легко засыпать и 

высыпаться? 

Телеграм 

 

 

 

 

В чем разница между специями, 

приправами и пряностями 

Телеграм 

 

https://t.me/rpn_zdorovoepitanie/584
https://t.me/rpn_zdorovoepitanie/585
https://t.me/rpn_zdorovoepitanie/586


 

18 

 

 

 

Рецепт: яйца, фаршированные сельдью 

Телеграм 

 

 

 

 

Сколько хранятся новогодние блюда 

Телеграм 

 

 

 

 

Быстрые салаты к новогоднему столу 

Телеграм 

 

https://t.me/rpn_zdorovoepitanie/589
https://t.me/rpn_zdorovoepitanie/590
https://t.me/rpn_zdorovoepitanie/593


 

19 

 

 

 

 

О пользе льняного масла 

Телеграм 

 

 

 

 
Год Кролика: что поставить на стол? 

Телеграм 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА КЛЮЧЕВЫЕ 

СОБЫТИЯ С 26 ДЕКАБРЯ ПО 01 ЯНВАРЯ: 

⇒ 27 декабря День шоколадных конфет. Как выбирать шоколад, давать ли сладкое детям, 

советы по выбору сладких подарков на Новый год для детей. 

⇒ 28 декабря Акция с Всероссийским Дедом Морозом из Великого Устюга. Новогодняя 

пресс-конференция в ИД «АиФ». 

⇒ 28 декабря Что поставить на стол в наступающий год Кролика. Как составить 

новогоднее меню, чтобы еда получилась вкусной, полезной, и к тому же порадовала 

покровителя наступающего года. 

⇒ 30 декабря Новый год и спиртное. Как не навредить себе, употребляя алкоголь?  

⇒ 31 декабря Как не переесть в новогоднюю ночь и не поправиться после праздников. 10 

простых шагов, которые помогут сохранить здоровье и фигуру. 

⇒ 31 декабря Телеканал «Россия-1», программа «Формула еды». В эфир выйдет 51-й 

выпуск нового сезона популярной передачи, он будет посвящен красной икру. Программа 

подготовлена при информационной поддержке проекта «Здоровое питание», реализуемого 

Роспотребнадзором в рамках нацпроекта «Демография».  

https://t.me/rpn_zdorovoepitanie/595
https://t.me/rpn_zdorovoepitanie/596

