
 
  

 
Руководителям 
образовательных организаций 
 
 
 
 
 
 
 

 
О проведении Всероссийского диктанта  
по общественному здоровью 
 

Уважаемые руководители! 
 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 17.12.2020 № 47-01-13-
28391/20 «О проведении Всероссийского диктанта по общественному 
здоровью», на основании письма Главнокомандующего Военно-Морским 
Флотом Минобороны России от 12 ноября 2020 г. № 203/800/2659, 
управление по образованию и науке администрации города Сочи  
информирует  о том, что Минздравом России при поддержке 
Минпросвещения России с 21 по 24 декабря 2020 г. проводится 
Всероссийский диктант по общественному здоровью (далее Диктант). 

Диктант проводится в режиме онлайн. Вопросы размещены на сайте 
https://publichealth.ru/ . Диктант включает 50 вопросов, на которые 
необходимо ответить за 60 минут. 

Направляем информационную справку о проведении диктанта 
(прилагается). 

Учитывая особую значимость проводимого мероприятия, прошу  
разместить информацию о проведении Всероссийского диктанта по 
общественному здоровью на официальном сайте ОО в срок до 23.12.2020г. 
Обеспечить участие в Диктанте в онлайн формате обучающихся 
образовательных организаций, родителей (законных представителей) 
обучающихся, педагогической общественности в период с 21 по 24 декабря 
2020г. 

 
Приложение на 1 л. в 1 экз. 

Начальник управления [SIGNERSTAMP1] О.Н. Медведева 
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Приложение №1 
 

Анонс: 
 

Примите участие в Диктанте но общественному здоровью онлайн! 

С 21 декабря 2020 года по 24 декабря 2020 года 
в России пройдет Диктант по общественному здоровью. 

Новость: 

Примите участие в Диктанте но 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 но 
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 приводится при участи Министерства здравоохранения 
РФ и пройдет с 00:00 21 декабря до 23:00 24 декабря (время московское) 
на онлайн платформе. 

     Свои результаты участники увидят после прохождения Диктанта в 
личном кабинете. 

Желаем удачи! 


