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Руководителям 

органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта 
 

 

 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Департамент физической культуры и массового спорта Министерства спорта 

Российской Федерации просит поддержать проведение Всероссийской акции  

«Будь здоров!», приуроченной ко Всемирному дню здоровья с 7 по 10 апреля 2022 

года и обеспечить информационную и организационную поддержку. 

Контактное лицо: начальник отдела программ по общественному здоровью 

ВОД «Волонтеры-медики» Дерюжинская Дарья Сергеевна, тел.: (495) 796–03–06 

(доб. 208), эл. почта: bochkar@volmedic.com. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

   

                                        

Директор Департамента 

физической культуры  

и массового спорта   М.С. Уразов 

 
 

 

 



Приложение 

 

Концепция проведения Всероссийской акции «Будь здоров!», 

приуроченной ко Всемирному дню здоровья 

(далее – акция) 

 

Акция проводится в рамках национального проекта 

«Здравоохранение». 

Ключевые сообщения Акции: 

Всемирный день твоего здоровья! Обрати внимание на себя! 

Организаторы: Всероссийское общественное движение 

«Волонтеры-медики» (далее – ВОД «Волонтеры-медики), 

Министерство здравоохранения Российской Федерации,  

АНО «Национальные приоритеты», ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр терапии и профилактической 

медицины» Минздрава России, РОПНИЗ. 

Партнеры: Министерство спорта Российской Федерации, 

Министерство просвещения Российской Федерации, Росмолодежь, 

АНО «Большая перемена», Ассоциация волонтерских центров,  

ОАО «РЖД», Команда «Звездный десант», АССК, Omron, 

«Вконтакте», Газпром-Медиа Холдинг, АОФИ, Российское общество 

«Знание», Почта России, Российский Красный Крест. 

Возможные партнеры Акции в регионах: центры 

медицинской профилактики, центры общественного здоровья, 

региональные органы исполнительной власти (далее – РОИВ) в сфере 

охраны здоровья, РОИВ в сфере молодежной политики, волонтерские 

центры, учреждения среднего, среднего специального и высшего 

образования, профильные некоммерческие организации, медицинские 

организации, главные внештатные специалисты по профилактической  
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медицине, выдающиеся спортсмены, психологи, другие 

заинтересованные организации и специалисты. 

Дата проведения: 7–10 апреля 2022 года.  

Охват Акции: 85 субъектов Российской Федерации. 

Целевая аудитория: население всех возрастных категорий, 

лица, находящиеся в пунктах временного размещения. 

Цель Акции: формирование у населения мотивации  

к здоровому образу жизни, а также осознанной необходимости  

в ответственном отношении и укреплении своего здоровья. 

Задачи Акции: 

повышение внимания и заинтересованности населения  

в ведении здорового образа жизни; 

формирование у населения навыков ведения здорового образа 

жизни; 

информирование населения о значимости своевременного 

прохождения медицинских осмотров и диспансеризации; 

сохранение и укрепление здоровья населения. 

Ответственный организатор: начальник отдела программ  

по общественному здоровью ВОД «Волонтеры-медики» 

Дерюжинская Дарья Сергеевна, тел.: (495) 796-03-06 (доб. 208),  

эл. почта: bochkar@volmedic.com. 

 

Форматы мероприятий в рамках Акции 

 

Всероссийский онлайн-урок здоровья 

Продолжительность мероприятия: 45 минут. 
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Описание мероприятия: трансляция урока по ключевым 

аспектам здорового образа жизни совместно с представителями 

органов Государственной власти и руководителями Федеральных 

научных центров.  

Трансляция урока пройдет 7 апреля в официальном сообществе 

ВОД «Волонтеры-медики».  

Пост с ссылкой на трансляцию урока для репоста будет 

доступен начиная с 6 апреля 2022 года по ссылке: vk.com/volmedic.  

Пожелания по формам поддержки от Министерства спорта 

Российской Федерации: 

распространение (репост) записи (поста) со ссылкой  

на трансляцию урока из сообщества ВОД «Волонтеры-медики» в сети 

Интернет на страницах официальных сообществ РОИВ  

и подведомственных учреждений. 

 

Всероссийский диктант по общественному здоровью  

и диспансеризации 

 

Описание мероприятия: проведение проверки знаний  

населения по вопросам диспансеризации.  

Пожелания по формам поддержки от Министерства спорта 

Российской Федерации: 

публикация информационного поста в сети Интернет  

о проведении Всероссийского диктанта по общественному здоровью 

и диспансеризации на страницах официальных сообществ РОИВ  

и подведомственных учреждений. Сайт диктанта диктантздоровья.рф 

будет доступен с 5 апреля. 


