
Уважаемые родители (законные представители) обучающихся! 

На основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 27.03.2020 № 163 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121» (с 

изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Санкт-Петербурга от 

28.03.2020 № 164, от 30.03.2020 № 167, от 03.04.2020 № 182) и распоряжения Комитета по 

образованию от 31.03.2020 № 877-р «Об утверждении Порядка предоставления продуктовых наборов 

отдельным категориям обучающихся» единовременное предоставление продуктовых наборов 

отдельным категориям обучающихся, имеющим право на льготное питание, будет 

осуществляться в два этапа. 

1 этап (с 06.04.2020 г.) - выдача продуктовых наборов, предоставление которых предусмотрено 

постановлением правительства Санкт-Петербурга от 27.03.2020 № 163, в соответствии с графиком 

в здании ГБОУ школы №598 Приморского района Санкт-Петербурга, расположенном  по 

адресу: ул. Ситцевая, дом 15, литер А. 

 

2 этап (с 13.04.2020 г.) - выдача продуктовых наборов, предоставление которых предусмотрено 

постановлением правительства Санкт-Петербурга от 03.04.2020 № 182, в соответствии с графиком 

в здании ГБОУ школы №598 Приморского района Санкт-Петербурга, расположенном  по 

адресу: ул. Ситцевая, дом 15, литер А. 

 

Обращаем Ваше внимание, что в период самоизоляции Вы можете получить 

одновременно два набора в период с 13.04.2020. 

 

Продуктовые наборы будут выдаваться только родителям (законным представителям) 

обучающихся на основании документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) обучающегося. 
Убедительно просим Вас, по возможности, соблюдать дату и время получения продуктовых 

наборов. В случае невозможности получения продуктового набора в предложенное время, Вы 

сможете получить его в резервные сроки. Информация о датах и времени получения 

продуктовых наборов 2 этапа и в резервные сроки будет размещена дополнительно. 

 

Обращаем Ваше внимание, что продуктовые наборы получат отдельные категории 

обучающихся, имеющих право на предоставление питания в государственных образовательных 

учреждениях (перечень категорий определен пунктами 1–4 статьи 82 Закона Санкт-Петербурга от 

09.11.2011 №728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»): 

 все учащиеся 1 – 4 классов; 

 дети из малообеспеченных семей; 

 дети из многодетных семей; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети-инвалиды; 

 дети, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере или страдающие хроническими 

заболеваниями; 

 дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
 

Информацию об отношении Вашего ребенка к льготной категории Вы сможете получить у 

классного руководителя с 03 апреля 2020 г. 
 

График выдачи  

класс Время и дата  выдачи наборов 

1 «а» 06.04.2020г                       12.00 - 13.30 

1 «б» 06.04.2020г                       13.30 – 15.00 

1 «в» 06.04.2020г                      15.00 – 16.30 

2 «а» 06.04.2020г                       16.30 – 17.30 

2 «б» 07.04.2020г                       12.00 – 13.30 



2 «в» 07.04.2020г                       13.30 – 15.00 

2 «г» 07.04.2020г                       15.00 – 16.30 

3 «а» 07.04.2020г                       16.30 – 17.30 

3 «б» 08.04.2020г                        12.00 – 13.30 

3 «в» 08.04.2020г                        13.30 – 15.00 

3 «г» 08.04.2020г                        15.00 – 16.00 

4 «а» 08.04.2020г                        16.00 – 17.00 

4 «б» 08.04.2020г                        17.00 – 18.00 

4 «в» 09.04.2020г                        12.00 – 13.00 

4 «г» 09.04.2020г                        13.00 – 14.00 

5а,5б,5в,6б,6г 09.04.2020г                        14.00 – 14.30 

7а,7б,8а,8б,8в 09.04.2020г                        14.30 – 15.00 

9а,9в,9б,10б,11б 09.04.2020г                        15.00 – 15.30 
 


