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REFUGIUM
Flucht und Gesundheit

�доровое питание для
беженцев
Gesunde Ernährung 
in Deutschland

�ефугиум – �обег и здоровье

Этот факт лист является частью программы
�ефугиум – побег и здоровье �епартамента
медицинских наук HAW �амбург.
!нформация поможет вам сохранить свое здоровье
вашей семьи и друзей в �ерманиию

Узнайте о рефугийных
■■■■ &дравоохранение в �ермании
■■■■ 'сихическое здоровье в �ермании
■■■■ �игиена в �ермании
■■■■ гигиена рта в �ермании
■■■■ �вижение в �ермании
■■■■ 'итание в �ермании

�ы и ваше здоровье очень важны для нас!
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Dieses Faltblatt ist erhältlich in 8 Sprachen:
Deutsch, Englisch, Albanisch, Arabisch, Bulgarisch, Dari/Farsi, 
Russisch, Türkisch.

Versteckter Zucker

пить 1 литр �убики сахара

кола 36

яблочный сок 33

чай со льдом 24

яблочный концентрат 20

минеральная вода 0

Cкрытый сахар

Hормальный вес 

%збегайте фаст-фуд Verlag Barbara Budrich Publishers



Cоветы для здорового питания

10 шагов к здоровому питанию

11. Обильные зерновые продукты и картофель
12. Обильные овощи, много фруктов - »5 в день« 

(1 порция = 1 горсть)
13. /олоко и молочные продукты ежедневно.
14. �ыба 1–2x неделю, мясо, колбасы и яйца в

умеренных количествах
15. Обезжиренные и высоким содержанием жиров
16. 0ахар и соль в умеренных количествах
17. 'ейте много (1,5–3 литров в день) 'одготовка 
18. Осторожно
19. 4айдите время и наслаждаться
10. Обратите внимание на вес и продолжать

двигаться

Hаслаждайтесь разнообразием пищи 

■■■■ 'олностью здоровое питание держит вас
здоровым, способствует производительность и
хорошее самочувствие.

■■■■ 6ыберите кажды день один из всех 7 групп
продуктов питани

■■■■ 6оспользоваться продовольственного
разнообразия различных групп.

■■■■ 6оспользуйтесь разнообразием различных
групп пищевых 

7 групп пищевых продуктов

2. Овощи, салат

3. фрукты

4. /олоко/молочные продукты

5. /ясо, рыба, яйца
6. Mасла и жиры

1. ;рупы, картофель

7. Hапитки


