
Дивнич Наталья 

Сергеевна
г. Чехов



Все ушли 

в социальные сети?

Тогда я иду к вам…



Федеральный закон от 29.07.2017 N 242-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам применения информационных 

технологий в сфере охраны здоровья»

ТЕЛЕМЕДИЦИНА уже есть…

а профилактическая  

ИНТЕРНЕТ медицина где?



Новый online-проект   



ПРОЕКТ «ПРОДУКТ НЕДЕЛИ С ДИВНИЧ»

Размести у себя в Инстаграм фото или видео продукта.

Сделай подпись #продуктнеделисдивнич

Задай свой вопрос  @docdivnich о пользе и вреде любого продукта 



Моя цель:

ПРОФИЛАКТИКА

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ОБУЧЕНИЕ 

КУЛЬТУРЕ ЕДЫ



МОИ ЗАДАЧИ:

 Максимально широкий охват мероприятиями (прямые эфиры, встречи, практические занятия, марафоны в 

социальных сетях) детей и взрослых Чеховского района по правильному питанию и профилактической 

медицине. 

 Теоретическое и практическое бесплатное обучение. 

 Привить вкус к качественной и полезной еде.

 Подробно разобрать все плюсы и минусы продуктов питания, понимания качества продукта питания.

 Привлечение данным проектом профессионалов для расширения проекта в России.

 Работа с молодыми семьями, многодетными мамами – обучение приготовления еды, полезность и вред 

продуктов питания, как быстро и полезно приготовить еду.



ГЛАВНАЯ  ЗАДАЧА:

Повысить 

продолжительность 

и качество жизни в 

Подмосковье!



#продуктнеделисдивнич



 Прямые эфиры

 Посты с ответами на вопросы

 Вопросы и ответы из директ

 Ежедневные советы в сторис

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ РАЗБОР 

16 ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

С ЯНВАРЯ ПО АВГУСТ 2019 ГОДА… 

и это только начало, аудитория растёт!





#продуктнеделисдивничвшколе

Средняя общеобразовательная школа № 9

г. Чехов  

"Любимые и полезные 

продукты питания , 

диалог: Врач- Ребёнок".



#продуктнеделисдивничвшколе

ЛИЦЕЙ № 4

г. Чехов  

"Любимые и полезные 

продукты питания , 

диалог: Врач- Ребёнок".



#продуктнеделисдивничвшколе

Православный военно-патриотический 

клуб имени князя Владимира Храброго 

г. Серпухов

"Любимые и полезные 

продукты питания диалог: 

врач-ребёнок".



ФАКТЫ ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО ДАННАЯ ТЕМА ОЧЕНЬ 

АКТУАЛЬНА ДЛЯ РОССИЯН :

 5000 участников 

проекта

 Аудитория от Камчатки 

до Калининграда

> 1000 лайков и    

комментариев

> 2000 участников 

еженедельных 

прямых эфиров



Я верю, что социальный проект

«ПРОДУКТ НЕДЕЛИ С 

ДИВНИЧ»

является доступной средой 

профилактической медицины 

врач-взрослый и врач-ребенок

Ведь границ у интернета нет!

Сделай шаг к здоровой России!



Спасибо за внимание!


