
Памятка для родителей (законных представителей)  

 

Уважаемый родитель! 

 

Если Ваш ребенок питался в школе бесплатно или семья оказалась в трудной 

жизненной ситуации, то Вы сможете получить набор пищевых продуктов 

(сухой паек) за период с 6 мая по 29мая. 

 

Если Ваш ребенок является обучающимся с 1 по 4 класс, то Вы  

такжесможете получить 0.2 литра молока за каждый учебный день с 6 мая  

по 29 мая. 

 

Молоко и наборы пищевых продуктов для проживающих в посёлке Мга 

будут выдаваться: 

06 мая 2020 года( среда) до 20.00 
Время начала выдачи будет уточнено через классных руководителей 

 

07 мая 2020 года( четверг)с 9.00 до 15.00 
и далее с 12.05. ЕЖЕДНЕВНО 

( со вторника по пятницус 9.00 до 15.00). 

 
по адресам: 

1.Для всех учащихся школы с 1-11 классов в холле по адресу; п. Мга, 

Комсомольский пр., дом 40. 

2. Для учащихся начальных классов Малуксинского филиала МБОУ 

«Мгинская СОШ» в холле по адресу: п. Старая Малукса, ул. Новоселов, дом 

5. 

3. Родитель (законный представитель) при себе должен иметь документ, 

удостоверяющий личность, шариковую ручку. 

4.При получении пищевых продуктов и молока строго соблюдаем 

правила нахождения в общественных местах в условиях карантина: 

расстояние между людьми не менее 1,5 метров.  

5.Если кто-то из родителей не имеет возможности прийти на пункт 

выдачи пищевых продуктов и молока, то необходимо об этом по телефону 

сообщить классному руководителю. 

6.Следует иметь в виду, что вес пищевого продуктового набора 

составляет более 15 кг. 

 

 

 

 

 



Развозпродуктовых наборов имолока  

по близлежащим населённым пунктам 

будет произведён 12 мая ( вторник) с 10.30 

 

График развоза: 
1.п.Молодцово- с 10.30 – 10.45 

2.д.Пухолово – с 11.00-11.15 

3.д. Лезье, д.Сологубовка- с 11.30-11.50 

4.45 км – 12.10-12.40 
 

 

Время получения сухих пайков и молока: 

(время НАЧАЛА выдачи по привозу пайков и молока в школу) 

 
класс Дата 

получения 

Время Количество  

уч-ся 
класс Дата 

получения 

Время Количество  

уч-ся 
1а 

0
6

 м
ая

 

До 20.00 26 чел. 5а 

0
6

 м
ая

 

До 20.00 10 чел. 
1б 28 чел. 5б 12 
1в 28 чел. 5в 7 
2а 27 чел. 6а 6 
2б 21 чел.  6б 5 
2в 30 чел. 6в 5 
3а 26 чел. 7а 7 
3б 29 чел. 7б 5 
3в 29 чел. 7в 7 
4а 22 чел. 8а 5 
4б 29 чел. 8б 8 
4в 22 чел. 8в 5 
4г 17 чел. 9а 1 

    9б 9 
    9в 9 
    10 1 
    11 5 
 
 


