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Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
в сфере охраны здоровья

Министерство здравоохранения Российской Федерации в рамках реализации
федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального
проекта «Здравоохранение» при поддержке ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава
России и Ассоциации онкологов России в целях повышения общей грамотности
населения

об

онкологических

заболеваниях

проводит

Всероссийский

онкологический диктант.
Старт просветительской акции состоится во Всемирный день борьбы
против рака – 4 февраля, пройти диктант может любой желающий, вне зависимости
от возраста, региона проживания и уровня образования до 28 февраля
включительно на официальном портале Минздрава России об онкологических
заболеваниях Onco-life.ru.
Диктант будет включать в себя 60 вопросов на различные темы:
от факторов риска и профилактики до симптомов болезни и ее раннего выявления. На
прохождение теста отводится 60 минут, по итогам каждый участник получит
результаты

тестирования

(количество

набранных

баллов),

а также сертификат и рекомендации: материалы по тем вопросам, ответы
на которые были неверными.
Учитывая изложенное, просим проинформировать граждан и разместить на
сайтах и в социальных сетях органов власти, а также медицинских организаций
информацию о проведении Всероссийского онкологического диктанта.

Контактное лицо от Минздрава России: Теленкова Ольга Сергеевна,
TelenkovaOS@minzdrav.gov.ru, тел.: 8(495) 627-24-00 (2151), по техническим
вопросам – Вероника Струмила, моб. +7(916) 674-85-61.
Приложение:

«Анонс.doc»,

«Новость.doc»,

«Инструкция.doc»,

«Баннеры.zip»,

«Руководство_ баннеры.pptx».
О.О. Салагай

Ольга Сергеевна Теленкова 8(495) 627-24-00 (2151)

Анонс:
Примите участие во Всероссийском онкологическом диктанте онлайн!
С 4 по 28 февраля в России пройдет Всероссийский онкологический диктант. Что
такое рак, как его предотвратить и что делать, если ты заболел? Проверь свои
знания, пройди Всероссийский онкологический диктант!
Новость:
Примите участие во Всероссийском онкологическом диктанте онлайн!
Всероссийский онкологический диктант – просветительский проект
Министерства здравоохранения Российской Федерации, направленный на
повышение информированности об онкологических заболеваниях. Диктант
проводится в формате теста, на прохождение которого отводится 1 час, по итогам
каждый участник получит сертификат и рекомендации от экспертов. Пройти
онкологический диктант может любой желающий: от школьников до пенсионеров,
вне зависимости от уровня образования.
Проект был создан, чтобы показать, как важно быть вооруженным всеми
необходимыми сведениями о профилактике и ранней диагностике рака, знать, как
действовать, если поставлен онкологический диагноз и понимать: рак - это вызов, а не
приговор.
Мероприятие проводится при поддержке ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России и Ассоциации онкологов России и пройдет с 4 по 28 февраля
2022 года на официальном портале Минздрава России об онкологических
заболеваниях Onco-life.ru.
Желаем удачи!
Инструкция:
Необходимо разместить на портале органа власти и в социальных сетях:
1) Анонс и текст новости в разделе «Новости» или аналогичном. В тексте новости
содержится гиперссылка на Всероссийский онкологический диктант.
2) Разместить несколько из предложенных вариантов баннеров, подходящих под
ваш формат, со ссылкой на «посадочную» страницу https://onco-life.ru/diktant.
3) При наличии на главной странице сайта слайдера, разместить баннер+ анонс
новости со ссылкой https://onco-life.ru/diktant

