
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 
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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
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publichealth.ru



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

publichealth.ru



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



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

 

 




