
 

Инструкция для работников университета по предоставлению информации  

для размещения/удаления на интернет-ресурсах  

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России 

 

 

 

 

При необходимости заменить, удалить, опубликовать информацию на интернет-ресурсах 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России (далее – Университет) следует 

обращаться в службу технической поддержки пользователей по электронной почте its@szgmu.ru, 

предварительно согласовав данную информацию с ответственным за раздел сайта согласно 

приказу от 03.11.2016 г. №2381-О «О наполнении и обновлении официального сайта ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России www.szgmu.ru». При этом ответственный за 

раздел сайта может делегировать возможность утверждения изменений своим работникам, 

предварительно уведомив об этом службу технической поддержки пользователей. 

 

На интернет - ресурсах Университета запрещена публикация электронных адресов, 

зарегистрированных вне домена szgmu.ru.  

 

На интернет - ресурсах Университета запрещена публикация тестов, методических 

пособий и прочих учебных материалов. Данная информация размещается только в системе 

дистанционного обучения Moodle.  

 

После получения письма работником службы технической поддержки пользователей 

формируется заявка, в которой указывается отправитель письма в качестве Заявителя, и 

Назначенный специалист, который выполняет необходимые работы по данной заявке.   

При необходимости срочного выполнения заявки, Заявителю следует указать в своем 

обращении, что приоритет заявки является высоким.  

После выполнения всех работ Заявитель по электронной почте получает уведомление о 

том, что заявка выполнена.   

 

Ответственность за содержание информации и за ее корректность несет  Заявитель. 

Тексты и файлы не проверяются. Вся информация публикуется в том виде, котором ее 

предоставил Заявитель.  

 

1. Замена/удаление информации (например, номера телефона, ФИО работника):  

 

Заявителю необходимо в устной или письменной форме  согласовать правки с 

Ответственным за раздел сайта. После согласования Заявителю необходимо направить письмо в 

службу технической поддержки пользователей по электронной почте its@szgmu.ru, в поле 

«Копия» указать  лицо, ответственное за соответствующий раздел сайта. 

 

Вид предоставляемой информации:  

 

 Ссылка на страницу, на которой необходимо внести правки;  

 Что именно нужно изменить.  
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Например:  

«Добрый день. На кафедре уволился работник, внесите, пожалуйста, изменения на 

сайте. Страница http://szgmu.ru/rus/pdo/k/112/, удалить из списка работников Иванова Ивана 

Ивановича. Вместо него внести Петрова Петра Петровича, должность – профессор).  

 

Или 

 

«Добрый день. В отделе поменялся телефон.  

Ссылка http://szgmu.ru/rus/m/33/, заменить 868-86-83 на 654-86-85». 

 

2. Размещение/загрузка файлов (приказы, положения, иные документы), которые 

должны открываться по ссылке: 

 

Заявителю необходимо в устной или письменной форме согласовать правки с 

Ответственным за раздел сайта. После согласования Заявителю необходимо направить письмо в 

службу технической поддержки пользователей по электронной почте its@szgmu.ru, в поле 

«Копия» указать  лицо, ответственное за соответствующий раздел сайта. 

 

Вид предоставляемой информации:  

 

 Ссылка на страницу, на которой необходимо внести правки.  

 

К письму заявитель прикрепляет 

файл в формате PDF.  

 

 

Например:  

«Добрый день. Необходимо 

разместить приказ в разделе 

Официальные документы.  

http://szgmu.ru/rus/s/171/ofitsialyn

ye_dokumenty_szgmu.html  Название 

ссылки: Приказ от 12.09.2016 №1234-О 

«Об утверждении руководства по 

размещению информации на сайте». 

Приказ во вложении 

При этом файл должен 

называться Приказ1234.pdf.  

 

 

3. Публикация новой информации (тексты, фото, новости):  

 

Заявителю необходимо в устной или письменной форме согласовать правки с 

Ответственным за раздел сайта. После согласования Заявителю необходимо направить письмо в 

службу технической поддержки пользователей по электронной почте its@szgmu.ru, в поле 

«Копия» указать  лицо, ответственное за соответствующий раздел сайта. 

 

Вид предоставляемой информации:  

 

 Ссылка на страницу, на которой необходимо внести правки.  

http://szgmu.ru/rus/pdo/k/112/
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Тексты необходимо прикрепить к письму в формате .doc (подготовленные в редакторе 

Word), фотографии должны быть в формате JPG. 

Все фотографии должны быть во вложенных файлах.  

 

При необходимости размещения фото работников название фото следует указывать в 

следующем формате: Иванов.jpg 

 

Например:  

«Добрый день. Необходимо 

опубликовать информацию о кафедре. 

http://szgmu.ru/rus/pdo/k/131/. 

Полностью заменить текст на 

прикрепленный. Фотографии 

работников прилагаем». 

 

Или 

 

«Добрый день. Необходимо 

разместить новость о конференции 

на главной странице официального 

сайта. Текст и фотографии 

прилагаем». 

 

 

4. Создание новых страниц/подразделов:  

 

Заявителю необходимо в устной или письменной форме  согласовать правки с 

Ответственным за раздел сайта. После согласования Заявителю необходимо направить письмо в 

службу технической поддержки пользователей по электронной почте its@szgmu.ru, в поле 

«Копия» указать  лицо, ответственное за соответствующий раздел сайта. 

 

Вид предоставляемой информации:  

 

 Ссылка на раздел, в котором необходимо создать новую страницу или подраздел; 

 Название новой страницы; 

 Ее местоположение среди уже существующих страниц. 

 

Например:  

«Добрый день! Необходимо создать новую страницу в Разделе Приемная комиссия. 

http://szgmu.ru/rus/m/33/  

Название страницы: Важная информация для всех.  

Страницу разместить между «Информация для иностранцев» и «Стоимость слуг».  
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