
 

 

 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации в рамках реализации 

федерального проекта «Укрепления общественного здоровья» национального 

проекта «Демография» и в целях повышения общей грамотности населения в сфере 

профилактики неинфекционных заболеваний, а также популяризации здорового 

образа жизни среди всех групп населения проводит Всероссийский диктант  

по общественному здоровью. 

Диктант пройдет с 21 декабря 2020 года по 24 декабря 2020 года на сайте 

publichealth.ru и будет включать  50 вопросов, время: 60 минут. По результатам 

диктанта будет проведен индивидуальный разбор ошибок каждого участника, 

выданы сертификаты, на адрес электронной почты будут направлены рекомендации 

по ведению здорового образа жизни. Лучшие участники получат дипломы I-II-III 

степени - в зависимости от количества набранных баллов. 

Учитывая изложенное, просим информировать граждан и разместить на сайтах 

ВУЗов прилагаемую информацию (материалы прилагаются). 

Контактное лицо от Минздрава России: заместитель директора Департамента 

общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава 

России Сошкина Кристина Владимировна (сот. тел. +79168794695). 

Приложение: «Новость.rtf», «Банеры.zip», «Презентация с вариантами 

размещения.pdf», «Инструкция для IT специалистов.rtf».  

 

 

 

О.О. Салагай 

 

 

 

 

 

 
Анатолий Романович Ищенко 8 (495) 627-24-00 доб. 2814 

 

7 

 

 

 

 

Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям образовательных 

организаций высшего и 

дополнительного профессионального 

образования, научных организаций, 

подведомственных Министерству 

здравоохранения Российской 

Федерации 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 



Анонс: 

Примите участие в Диктанте по общественному здоровью 

онлайн!  

С __ по __ декабря в России пройдет Диктант по общественному 

здоровью. 

Пройти Диктант по общественному здоровью! 

 

Новость: 

Примите участие в Диктанте по общественному здоровью 

онлайн! 

Здоровье - это самая большая ценность в жизни человека! Говорят, что 
здоровье не купишь и это правда. Поэтому важнейшей задачей каждого 
человека является его сохранение и профилактика. Лишних знаний о 
здоровье просто не бывает, особенно в условиях эпидемиологической 
обстановки. Представляем вам Диктант по общественному здоровью 
— ежегодную просветительскую акцию в форме добровольного диктанта 
для всех желающих. Диктант был создан, чтобы показать, как важно 
знать основные правила для сохранения здоровья и долголетия каждого 
человека. Проверить и подтянуть свои знания. Объединить всех, кто 
заботиться о своем здоровье. 

Мероприятие проводится при участии Министерства здравоохранения 
РФ и пройдет с 00:00 __ декабря до 23:00 __ декабря (время московское) 
на онлайн платформе. 

Свои результаты участники увидят после прохождения Диктанта в 

личном кабинете. 

Желаем удачи! 



Примеры размещения 
анонсирующих 
материалов для Диктанта 
по общественному 
здоровью 

1

publichealth.ru



Размещение информации 
на сайтах региональных ЛПУ

http://gib4.ru/- размещение прямой ссылки на Диктант по 
общественному здоровью в формате баннер-перетяжка

https://www.azovcgb.ru - размещение прямой ссылки на 
Диктант по общественному здоровью в формате баннер-
перетяжка

2

publichealth.ru



Размещение информации 
на сайтах региональных ЛПУ

https://больница2.екатеринбург.рф - размещение прямого тизера на 
Диктант по общественному здоровью или ссылки на новость на сайте.

http://гп4.рф - размещение прямой ссылки на Диктант по 
общественному здоровью в главном слайдере

3

publichealth.ru



Размещение информации на
региональных сайтах органов 
здравоохранения
На примере Министерства Здравоохранения 
Красноярского края:

4

На примере Министерства Здравоохранения 
Красноярского края:

publichealth.ru



Размещение информации на
региональных сайтах органов 
здравоохранения 
На примере Министерства Здравоохранения 
Саратовской области:

5

publichealth.ru



Размещение информации на
официальных сайтах органов власти 
субъектов Российской Федерации
На примере официального сайта 
Иркутской области:

6

На примере официального сайта 
правительства Мурманской области:

publichealth.ru



Инструкция для IT специалистов медицинских организаций  
 

 

Необходимо разместить на портале: 

1) Анонс и текст новости в разделе «Новости» или аналогичном. Текст и анонс находятся 

в приложенном файле «Новость.rtf». В тексте новости содержится гиперссылка на 

Диктант по общественному здоровью; 

2) Разместить несколько из предложенных вариантов баннеров, со ссылкой 

https://publichealth.ru подходящих под ваш формат. Все форматы баннеров находятся в 

архиве «Баннеры.zip»; 

3) При наличии на главной странице сайта слайдера, разместить баннер + анонс новости 

со ссылкой https://publichealth.ru 

Текст анонса новости находится в файле «Новость.rtf», а все форматы баннеров в файле 

«Баннеры.zip». 

 

 



 

 

СПИСОК РАССЫЛКИ  

№_______ ОТ _________ 

 

Полное наименование  Адрес E-mail 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Алтайский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

656038, Российская 

Федерация, 

Алтайский край, г. 

Барнаул, проспект 

Ленина, д. 40. 

rector@agmu.ru 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Амурская государственная 

медицинская академия" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

675006 Амурская 

область, г. 

Благовещенск, ул. 

Горького, д.95 

AmurSMA@AmurS

MA.su 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Астраханский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

414000, г. 

Астрахань, 

Бакинская, 121 

agma@astranet.ru 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Башкирский  государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

450008, Республика 

Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Заки 

rectorat@bashgmu.r

u 



 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Волгоградский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

400131, 

г.Волгоград, 

пл.Павших Борцов, 

1 

post@volgmed.ru  

Пятигорский медико-

фармацевтический институт - 

филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Волгоградский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

357532, г. 

Пятигорск-32, пр. 

Калинина 11 

director@pmedphar

m.ru 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Воронежский  государственный 

медицинский университетимени 

Н.Н. Бурденко" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

394036, Воронеж, 

Воронежская обл.,  

Студенческая ул., 

10 

mail@vrngmu.ru  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дагестанский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

367000, Республика 

Дагестан, г. 

Махачкала, пл. 

Ленина, 1 

dgma@list.ru 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный государственный 

медицинский университет" 

680000, ул. Карла 

Маркса, 35, 

Хабаровск, 

Хабаровский край 

rec@mail.fesmu.ru  



 

 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Ивановская государственная 

медицинская академия" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

153462, Иваново, пр

. Шереметевский, 8 

adm@isma.ivanovo.

ru 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Ижевская государственная 

медицинская академия" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

426011, г. Ижевск, 

ул. Холмогорова, д. 

37а 

rector@igma.udm.r

u 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Иркутский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

664003, ул. 

Красного 

Восстания, 1, 

Иркутск, Иркутская 

обл. 

rektorat@ismu.baik

al.ru 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Казанский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

ул. Бутлерова, 49, 

Казань, Респ. 

Татарстан, 420012 

rector@kgmu.kcn.ru 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Кемеровский государственный 

ул. Ворошилова, 

22А, Кемерово, 

Кемеровская обл., 

650056 

kemsma@kemsma.r

u 



 

 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Кировский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

ул. Карла Маркса, 

112, Киров, 

Кировская обл., 

610027 

med@kirovgma.ru  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Красноярский государственный 

медицинский университет имени 

профессора В.Ф. Войно-Яснецкого" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

ул. Партизана 

Железняка, 1, 

Красноярск, 

Красноярский край, 

660022 

 

rector@krasgmu.ru  

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Кубанский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

ул. Митрофана 

Седина, 4, 

Краснодар, 

Краснодарский 

край, 350063 

corpus@ksma.ru  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Курский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

ул. Карла Маркса, 

д.3, Курск, Курская 

обл., 305000 

kurskmed@mail.ru 



 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Московский государственный 

медико-стоматологический 

университет имени А. И. 

Евдокимова" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

Делегатская ул., 

20/1, Москва, 

127473 

msmsu@msmsu.ru 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение высшего 

образования "Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет" Министерства 

здравоохранения Российский 

Федерации 

603005, г. Нижний 

Новгород, пл. 

Минина и 

Пожарского. д.10/1 

rector@pimunn.ru 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Новосибирский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Красный пр-т., 52, 

Новосибирск, 

Новосибирская обл., 

630091 

rectorngmu@yande

x.ru 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Омский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

ул. Ленина, 12, 

Омск, Омская обл., 

644099 

rector@omsk-

osma.ru  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Оренбургский государственный 

медицинский университет" 

Советская ул., д.6, 

Оренбург, 

Оренбургская обл., 

460014 

orgma@esoo.ru 



 

 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

Первый  Московский 

государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

(Сеченовский Университет) 

Большая 

Пироговская ул., 2, 

стр.4, Москва, 

119435 

rektorat@sechenov.

ru; 

expedition@mma.ru  

Бакинский филиал Федерального 

государственного автномного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Первый  

Московский государственный 

медицинский университет имени 

И.М. Сеченова" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации (Сеченовский 

Университет) 

г. Баку, проспект 

Гусейна Джавида, 

33. 

info@mma.edu.az 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Пермский государственный 

медицинский университет имени 

академика Е.А. Вагнера" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

ул. Куйбышева, 39, 

Пермь, Пермский 

край, 61400 

rector@psma.ru  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Пермская государственная 

фармацевтическая академия" 

ул. Ленина, 48, 

Пермь, Пермский 

край, 614045 

perm@pfa.ru 



 

 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Российский национальный 

исследовательский  медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

ул. Островитянова, 

1, Москва, 117997 

rsmu@rsmu.ru  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Ростовский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

ул. Суворова, 119, 

Ростов-на-Дону, 

Ростовская обл., 

344022 

okt@rostgmu.ru 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Рязанский государственный 

медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Высоковольтная ул., 

9, Рязань, Рязанская 

обл., 390026 

rzgmu@rzgmu.ru  

Ефремовский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Рязанский 

государственный медицинский 

университет имени академика И.П. 

Павлова" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

Высоковольтная ул., 

9, Рязань, Рязанская 

обл., 390026 

Efr.Fil.RGMU@gm

ail.com  



 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Самарский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

ул. Арцыбушевская, 

171, Самара, 

Самарская обл., 

443001 

info@samsmu.ru  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский 

государственный химико-

фармацевтический университет " 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

ул. Профессора 

Попова, 14, лит. А, 

Санкт-Петербург, 

197022 

info@pharminnotec

h.com 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Первый Санкт-Петербургский 

государственный университет имени 

академика И.П. Павлова" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

ул. Льва Толстого, 

6-8, Санкт-

Петербург, 197022 

info@1spbgmu.ru  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский 

государственный  педиатрический  

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Литовская ул., 2, 

Санкт-Петербург, 

194100 

spb@gpmu.org  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Саратовский государственный 

медицинский университет имени 

В.И. Разумовского" Министерства 

Большая Садовая 

ул., 137, Саратов, 

Саратовская обл., 

410000 

meduniv@sgmu.ru  



 

 

здравоохранения Российской 

Федерации 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Северный государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

просп. Троицкий, 

51, Архангельск, 

Архангельская обл., 

163000 

info@nsmu.ru  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени 

И.И. Мечникова" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

Пискарёвский пр., 

47, Санкт-

Петербург, 195067 

rectorat@szgmu.ru;      

szgmu_rectorat@ma

il.ru; 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Северо-Осетинская 

государственная медицинская 

академия" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

Пушкинская ул., 40, 

Владикавказ, Респ. 

Северная Осетия-

Алания, 362025 

sogma.rso@gmail.c

om 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Сибирский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Московский тракт, 

2, Томск, Томская 

обл., 634050 

rector@ssmu.ru  



 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Смоленский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

ул. Крупской, 28, 

Смоленск, 

Смоленская обл., 

214019 

adm@smolgmu.ru  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Ставропольский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

ул. Мира, 310, 

Ставрополь, 

Ставропольский 

край, 355017 

postmaster@stgmu.r

u;  info@mz26.ru 

Ессентукский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Ставропольский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

ул. Мира, 310, 

Ставрополь, 

Ставропольский 

край, 355017 

EssentFil@stgmu.ru  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Тверской государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

ул. Советская, 4, 

Тверь, Тверская 

обл., 170100 

info@tvergma.ru;  i

nfo@tvgma.ru  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Тихоокеанский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

пр. Острякова, 2, 

Владивосток, 

Приморский край, 

690002 

mail@tgmu.ru 



 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Тюменский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

ул. Одесская, 54, 

Тюмень, Тюменская 

обл., 625023 

tgmu@tyumsmu.ru  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Уральский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 ул. Репина, 3, 

Екатеринбург, 

Свердловская обл., 

620014 

usma@usma.ru  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Южно-Уральский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

454092,  Российская 

Федерация, 

Уральский 

федеральный 

округ,  Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Воровского, 64 

kanc@chelsma.ru  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Читинская государственная 

медицинская академия" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

ул. Горького, 39А, 

Чита, 

Забайкальский край, 

672000 

pochta@chitgma.ru  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Ярославский государственный  

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Революционная ул., 

д.5, Ярославль, 

Ярославская обл., 

150000 

rector@ysmu.ru  



 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального 

образования" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

Баррикадная ул., 

2/1, стр. 1, Москва, 

123242 

rmapo@rmapo.ru 

Иркутская государственная 

медицинская академия 

последипломного образования - 

филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного 

профессионального образования 

"Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального 

образования" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

664049, г.Иркутск, 

м/р 

Юбилейный,100. 

irkmapo@irk.ru 

Казанская государственная 

медицинская академия - филиал 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

«Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального 

образования» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

420012 г. Казань, 

ул. Муштари, д. 11 

ksma.rf@tatar.ru 



 

 

Новокузнецкий государственный 

институт усовершенствования 

врачей - филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного 

профессионального образования 

«Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального 

образования» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

654005, 

Кемеровская 

область, г. 

Новокузнецк, 

проспект 

Строителей, дом №5 

postmaster@ngiuv.r

u 

Пензенский институт 

усовершенствования врачей - 

филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного 

профессионального образования 

«Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального 

образования» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

440060, г. Пенза, ул. 

Стасова, 8А. 

info@piuv.ru 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Всероссийский учебно-научно-

методический центр по 

непрерывному медицинскому и 

фармацевтическому образованию" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Лосиноостровская 

ул., 2, Москва, 

107564 

mail@fgou-

vunmc.ru  

Федеральное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

ул. Льва Толстого, 

37, Ульяновск, 

ufk@mv.ru 



 

 

"Ульяновский фармацевтический 

колледж" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

Ульяновская обл., 

432017 

Федеральное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Кисловодский медицинский 

колледж" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

ул. Алиева, 37, 

Кисловодск, 

Ставропольский 

край, 357700 

kmk37@yandex.ru  

Федеральное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Пензенский базовый медицинский 

колледж" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

л. Красная, 8/ 60, 

Пенза, Пензенская 

обл., 440026 

pbmc2003@mail.ru 

 

 


