ОБРЛЗОВЛТЫIЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕ)IЦЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРЛЗОВЛНItЯ
(ПРЛВОСЛАВНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТD
ГУМАНИТЛРНЫЙ
СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ

(пстп,)

прикАз
N9 1.20l/2l

20,03,2020z.
г. Москва

Об орzанuзацuu

<

Горячей лuнuu>l

В период действия карантинных мероприятий в связи с угрозой распрос,Iранения в
городе Москве коронавирусноЙ инфекчии (20 1 9-пСоV)

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Начальнику Отдела информационных коммуникаций священнику,Щ.И.Дртамкину
организовать на официальном сайте пстгу рабоry ресурса информационной поддержки
<горячая линия)) для работников и об1^lающихся Пстгу по вопросам оперативного
информирования об1"lающихся и работников о принимаемых в Пстгу мерах в связи с
организации
распространением коронавирусной иЕфекции, изменений в
образовательного процесса и режима работы, о дистанциоЕных обрzвовательных
технологиях.

2. Ссылку на страницу ресурса информационной поддержки (горячая линия)

разместить на главной странице официа.лlьного сайта

пстгу

http:фstgu.rr/.

3. начальнику управления информационньD( технологий гримзе д.ю. выделить
корпоративный адрес электронноЙ почты дJIя поступления на него и обработки
сообщений, поступ!lющих с <Горячей линии) сайта ПСТГУ.
4. Начальнику Отдела информационных коммуникаций священнику

Д.И.Артамкину
((Горячая линия> всю
размещать на странице ресурса информациоЕной поддержки
актуЕцьную информацию о принимаемых в ПСТГУ карантинных мерах, издаваемых
приказах об условиях и режимах работы и об1..rения в период карантина, об актуальных
KoHTaKT€lx с уполномоченными должностными лицами ПСТГУ (оперативным штабом, с

1^rётом требований законодательства о персончlльных данных).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Прорекгор
по учебноЙ работе

И.В.Тарасова

СоГЛАСоl}АНо:
Начальник 1'ИТ

согласовано по эjI.почте

Гримза А.Ю.

Нача,rьник ( lИК

согласовано по эл.почте

свящ..Щ.Артамкин

нача.ltьник
Юридическс,го отдела

согласовано по эл.лочте

Клыков С.Н.
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