
Уважаемые родители (законные представители)! 

 

В Тихвинском районе для детей,  которые получали бесплатное 

питание в школе с 7 апреля 2020 года  по 10 апреля 2020 годы была 

организована выдача набора пищевых продуктов (сухого пайка)  и молока, 

для учащихся 1-4 классов за период обучения с 30.03 по 10.04.2020 года. 

 

Если ваш ребенок питался в школе бесплатно, то Вы сможете получить 

набор пищевых продуктов (сухой паек), а также если Ваш ребенок является 

обучающимся с 1-го по 4-й класс, то вы сможете получить молоко из расчета 

0,2 литра за каждый учебный день:  

- за период с 13 апреля по 24 апреля 2020 года выдача сухих пайков и 

молока будет производиться в школах Тихвинского района по графику: 

22.04.2020 года - сельские общеобразовательные учреждения. 

23.04 – 24.04.2020 года – городские общеобразовательные учреждения; 

- за период с 27 апреля  -  30 апреля 2020 года выдача сухих пайков и 

молока будет производиться в школах Тихвинского района по графику: 

29.04.2020 года - сельские общеобразовательные учреждения. 

29.04 – 30.04.2020 года – городские общеобразовательные учреждения. 

График выдачи  сухих пайков и молока размещен на  сайте школы и в 

социальных сетях. 

 

А также сообщаем, что выдача сухих пайков по заявлениям родителей            

(законных представителей), подавшим заявление в школы до 14 апреля 2020 

года будет производиться в сроки - 22,23,24 апреля 2020 года. Тем, кто подал 

заявление после 14 апреля 2020 года в сроки - 29,30  апреля 2020 года. 

График выдачи  сухих пайков и молока размещен на  сайте школы и в 

социальных сетях. 

 

Для получения сухого пайка, молока необходимо иметь при себе 

документ, удостоверяющий личность, и свидетельство о рождении ребенка 

(или копию), на которого вы получаете набор. 

Просим соблюдать все необходимые меры по профилактике коронавирусной 

инфекции. Вход для получения сухого пайка, молока строго по одному с 

соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метров. 

 

 

Если вы не получите сухой паек, молоко в день выдачи в вашей школе – 

не беспокойтесь: вы сможете сделать это позднее по согласованию с 

администрацией школы. 
 

 

 
 


