
Уважаемые родители (законные представители) 

обучающихся 1-4 классов и льготных категорий обучающихся! 
 

В целях постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.03.2020 №178 

«О внесении изменений в Постановление Правительства от 13.03.2020 №121» выдача 

продуктовых наборов родителям (законным представителям) обучающихся льготных 

категорий в гимназии будет осуществляться по следующему графику: 

 

Время выдачи  
Набор  

№2 

Набор 

№1 

ПУНКТ ВЫДАЧИ   №1 

09.00-09.10 10 первый  2 

09.00-09.10 10 второй  1 

09.20-09.30 10 третий  4 

09.40-09.50 8а  4 

10.00-10.10 8 первый  3 

10.00-10.10 8б  1 

10.20-11.00 1 первый 20 7 

11.10-11.50 1а 17 2 

12.00-12.50 1б 19 6 

ПУНКТ ВЫДАЧИ   №2 

09.00-09.10 9 первый  4 

09.20-09.30 9а  1 

09.20-09.30 9б  2 

09.40-09.50 11 первый  3 

10.00-10.10 11 второй  3 

10.20-10.30 11а  3 

10.40-11.20 3 первый 21 7 

11.30-12.00 3а 12 6 

12.10-12.40 3б 12 11 

ПУНКТ ВЫДАЧИ   №3 

09.00-09.10 7первый  8 

09.20-09.30 7 второй  3 

09.20-09.30 7а  4 

09.40-09.50 7б  6 

10.00-10.50 4 первый 18 5 

11.00-11.40 4а 14 5 

11.50-12.40 4б 17 1 

ПУНКТ ВЫДАЧИ   №4 

09.00-09.10 5п  4 

09.20-09.30 5а  5 

09.20-09.30 5б  5 

09.40-09.50 6 первый  3 

10.00-10.10 6 второй  2 

10.20-10.30 6а  2 

10.40-11.30 2 первый 15 7 

11.40-12.20 2а 15 6 

12.30-13.00 2б 17 2 

 

 



Обращаем Ваше внимание, что мы постараемся выполнить все необходимые 

требования для обеспечения Вашей безопасности в условиях распространения 

коронавирусной инфекции. 

1 

Если погодные условия позволят, то выдача продуктовых наборов будет 

организована у дверей здания гимназии по Дровяной улице, д. 7а, литер А со двора. 

Будут вывешены указатели, где находятся пункты. 

Мы предусмотрели, чтобы все необходимые документы были подготовлены 

заранее и организуем выдачу продуктовых наборов с соблюдением социальной 

дистанции (1,5-2 м). Вам будет необходимо только вставить свою подпись в сводной 

ведомости (наличие паспорта родителя (законного представителя представителя 

обязательно). 

2 

Если будет плохая погода, выдача продуктовых наборов будет осуществляться 

через те же пропускные двери в гимназию в том же дворе, соблюдая социальную 

дистанцию. 

3 

Также обращаем Ваше внимание, что родители (законные представители), 

которые не смогут получить продуктовые наборы в указанные в графике сроки в силу 

форс-мажорных обстоятельств, должны до 9 часов 6 апреля через классного 

руководителя сообщить об этом и в дальнейшем смогут обратиться по вопросу 

выдачи продуктовых наборов после 10 апреля через классного руководителя или по 

телефону 251-43-34. 

Просим Вас, родителей (законных представителей), самоорганизоваться, чтобы 

Вы не тратили много времени, приходили равномерно в течение выделенного 

Вашему классу времени. 

 

Кроме того, напоминаем, что несвоевременное получение пакетов ведет к 

нарушению правил самоизоляции и работников гимназии. 

Если по техническим, не зависящим от администрации гимназии, произойдут 

изменения, мы обязательно Вас известим. 

 

Администрация 

 


