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Руководителям 
подведомственных организаций 

Министерства образования и 
науки Республики Саха 

(Якутия) 
Об организации выездов за пределы Республики 
Саха (Якутия) 

 
 

 

Уважаемые руководители! 
 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) сообщает, что 

согласно решению Оперативного штаба по недопущению распространения на 

территории Республики Саха (Якутия) новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) от 05.05.2021 № Пр-80-п4 выезды школьных групп на международные, 

внутрироссийские мероприятия отменены до особого распоряжения. 

При организации согласованных выездов за пределы территории Республики 

Саха (Якутия) ответственность за жизнь и здоровье выезжающих возлагается на 

организатора выезда. 

Также Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

направляет алгоритм действий согласно приложению к данному письму. 

 Приложение на 1 л. 
 
 

Первый заместитель 

министра 

образования и науки 

РС(Я) 
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АЛГОРИТМ 
действий при организации выездов участников образовательного 

процесса за пределы территории Республики Саха (Якутия) 
 

1. При организации выездов за пределы территории Республики Саха 
(Якутия) руководителю образовательной организации необходимо: 

1.1. Издать приказ о назначении ответственного лица за жизнь и здоровье 
выезжающих. 

1.2. Направить за 10 (десять) дней до даты выезда информацию в 
Управление Роспотребнадзора РС(Я), в муницпальный орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, с 
указанием даты и времени вылета и прилета, со списком детей и 
сопровождающих. 

1.3. Направить список выезжающих с указанием номера рейса, даты и 
времени вылета и прилета в Управление Роспотребнадзора субъекта 
Российской Федерации, куда организуется выезд обучающихся. 

2. Перед выездом несовершеннолетних лиц за пределы территории 
Республики Саха (Якутия) родители (законные представители) дают 
письменное согласие на пребывание ребёнка в соответствующем субъекте 
Российской Федерации в условиях ограничительных мероприятий при 
профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

3. Назначенным ответственным лицом принимаются следующие меры: 
3.1. Проведение инструктажей с выезжающими лицами и их родителями 

(законными представителями) по безопасному поведению на территории 
пребывания во время выезда, в т.ч. в условиях коронавирусной инфекции 
COVID-19. 

3.2. Подготовка всех необходимых документов, в т.ч. : 
3.2.1. За три дня до вылета получение справки об эпидемиологическом 

окружении; 
3.2.2. За три дня до вылета сдача анализов методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) на COVID-19. 
3.3. Осуществление контроля за соблюдением режима самоизоляции по 

прибытию на территорию Республики Саха (Якутия) в случае 
необходимости. 
 


