
Уважаемые родители! 
На основании распоряжения Правительства Санкт-Петербурга 

от 03.04.2020 № 182 в ГБОУ школе № 411 «Гармония» будут 

выдаваться продуктовые наборы обучающимся, имеющим право на 

льготное питание (ученикам начальных классов, льготным категориям 

обучающихся 5—1] классов: детям из многодетных 

и малообеспеченных семей, инвалидам 

и детям с хроническими заболеваниями). 

При получении набора родителю (законному представителю) 

обучающегося необходимо иметь при себе ПАСПОРТ, 

Выдача будет производиться по графику 

с 13 апреля 2020 года 

на территории школы (со стороны пищеблока). 

В целях соблюдения требований безопасности просим 

заходить на территорию школы в маске и перчатках, 

иметь при себе ручку для подписи в ведомости, 

не подходить к другим посетителям на расстояние ближе, 

чем на 1,5 метра. 

Пожалуйста, берегите свое здоровье и здоровье сотрудников, 

участвующих в выдаче продуктовых наборов. 

Обращаем ваше внимание, что вес продуктовых наборов 

будет больше, чем в предыдущий раз. 

Обязательно придерживайтесь графика выдачи! 

Если у вас возникли трудности с получением продуктового 

набора (вы не сможете получить продуктовый набор в 

указанное время, вы по состоянию здоровья не можете 

доставить набор к себе домой и пр.) просим сообщить об этом 

своему классному руководителю или в школу на адрес 

электронной почты: зсвоо4 И @тац.ги 

Директор, Носаева Ирина Владимировна 

 



   

  

   

УТВЕРЖДАЮ 

овОЕ м эйона Санкт- тер ера 
: И.В. Носаева 

10.04.2020 

График выдачи продуктовых набо\ав обучамйцимся ГБОУ школы № 4П 

«Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Дата | Время Классы | 

13 апреля 2020 года | 16.00 - 16.30 | 5абв 

16.30 - 17.00 баб 

17.00 - 17.30 | 7аб 
17.30 - 18.00 | Забв | 
18.00 - 18.30 | 9абв | 
18.30 - 19.00 | 1ббаб | 

14 апреля 2020 года 11.00 - 11.30 Та 

| 11.30 - 12.00 | 16 
12.00 - 1230 1в 
12.30 - 13.00 2а 

| 13.00 - 13.30 | 26 
| 13.30-14.00 2в 

15 апреля 2020 года | 11.00 - 11.30 | За 
1.30 - 12.00 | 36 
12.00 - 12.30 Зв 
12.30 - 13.00 4а 
13.00 - 13.30 | 46   
13.30 - 14.00 4в


