
прикАз

lr.0l. ю:02

г. Москва

В соответствии с Указом мэра Москвы от 9 июля 2020 года Ng 77-УМ "о внесении

изменениЙ в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г, .Nlb 68-УМ"

Приказываю:

l . Открыть с l 3.07.2020 г. доступ в здания пстry дJIя посетителей, абиryриентов
и обучающихся с соблюдением требований, направленных на недогryщение

распространения новой коронавирусноЙ инфекции (20l9-пСоV) - с обязательным
использованиеМ средстВ индивидуальноЙ защитЫ органов дыхания (маски,

респираторы) и рук (перчатки).
2. Библиотеки ПСТГУ открыть с 13.07.2020 г. для свободного посещениJI с

обычным рех(имом работы.
З. Возобновить с l3.07.2020 г. деятельность Историко-культурного и

просветительского ценlра ПСТГУ <Соборная палата> - с ограничениями при
организации и проведении культурно-просветительских и иных мероприятий,

установленными пунктами 7 .2,7.З указа Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. Nч 68-УМ" (в

редакции указа мэра Москвы от 9 июля 2020 года Лjl 77-УМ).
4. Начальнику Отдела информационных ком}rуникаций священнику

,,Щ.И.Дртамкину разместить настоящий прикщ на (Горячей линии> официального сайта

Университета.
5. проректору по хозяйственной работе ламонову в.в. обеспечить соблюдение

установленньrх в связи с распространением коронавирусной инфекции санитарно-

эпидемиологических требований в зданиях, помещеЕиях и Еа территории ПСТГУ, и

организовать контоль за их собrподением со стороны работников пстгУ (в том числе
требований по обеспечению измерения температуры тела работников и посетителей,

проведения исследований на предмет нaшичия у работников новой коронавирусной
инфекции (20l9-пСоV), тебований, установленных приложением б к указу Мэра
Москвы Nч l2-YM).

6. Контроль за исполнением настоящего прикaва оставляю за собой.

Ректор ПСТГУ

ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЕ ЧЛСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВДНИЯ
(ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ>

(пстгу)

xs l,ц9ý/й--------г--------

Об организации работы ПСТГУ в период снятия ограничений

режима повышенноЙ готовности в Москве с 13 июля 2020 r.

.F A-^r прот.В.Воробьёв



согла совано:

Проректор по учебной работе

Начальни l< Юридического отдела

согласовано по эл.почте Тарасова И.В

согласов{lно по эл.почте Кльков С.Н.

Рlссы;tка (в элекгронной коппи, в формате.рdI):
Ректорат
Проректор по учебной работе
Проректор по rrаучной и международной работе
Прректор по финансовой работе
Прорктор по социаrrьной и мfiссионерской работе
Проректор по воспитательной работе
Прректор по хозяйственной работе
.Щиркrор И.ЩО
начальник Уит
ок
Юриди чесюrй отдел
Бухгалтерия
Издате,rютво
Библиотека
Канцелярия
гху
Управ;rение по научной работе
Отдел lrнформационньп< комлrуникаций
Отдел rlo работе с иностранными гражданаIlrи

Отдел rlрганизации МеждупародньD( проектов
Отдел .rспирантуры
Приёмl Iая комиссия
Управrrение по социальной и миссионерской рботе
уму
уит
сок
пэо
Фдо
идо
БФ
иФ
ФФ
пФ
Фцп
Фцх
Фипм
Фсн
одп


