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Уважаемая Ирина Александровна! 

Управление Роспотребнадзора по Московской области (далее – 

Управление) сообщает, что в рамках информационной кампании федерального 

проекта «Здоровое питание» на официальном сайте Управления 

http://50.rospotrebnadzor.ru/ создан специальный раздел «Здоровое питание», в 

котором специалистами размещается актуальная и проверенная информация, 

посвящённая теме здорового питания. 

С целью распространения информации о реализации проекта «Здоровое 

питание» и об основных принципах здорового питания на территории 

Московской области, предлагаем Вам макет баннера для размещения на главных 

страницах сайтов Министерства и подведомственных организаций. Для его 

функционирования следует встроить ссылку http://50.rospotrebnadzor.ru/508, 

ведущую в раздел «Здоровое питание».  

Кроме того, предлагаем на базе дошкольных и школьных учреждений 

провести конкурс детского рисунка на тему здорового питания. Лучшие работы 

каждому учреждению необходимо до 1 ноября 2020 года выложить в социальной 

сети Instagram с хештегом #КонкурсЗдоровоепитаниеМО и указанием фамилии и 

имени ребёнка, выполнившего работу, его возраста и названия учреждения. Итоги 

конкурса будут подведены 3 ноября 2020 года. Будут выбраны победители среди 

различных возрастных групп. Результаты конкурса и работы победителей будут 

размещены на официальном сайте и в социальной сети Instagram Управления, 

победители будут награждены почётными грамотами Управления 

Роспотребнадзора по Московской области. 

Также, для дополнительного информирования граждан Московской 

области, направляем Вам список ссылок на официальные страницы Управления 

Роспотребнадзора по Московской области в социальных сетях: 

mailto:minobr@mosreg.ru
http://50.rospotrebnadzor.ru/


Букатова Ирина Александровна 

8(498)684-48-11 

1. Instagram: https://www.instagram.com/50_rospotrebnadzor/  

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

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

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

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

Просим Вас оказать содействие в доведении указанной информации до 

сотрудников Министерства и подведомственных Вам организаций, а также 

учащихся. 

 

 

 

Руководитель О.М. Микаилова 
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