
В период, пока государственные школы города Фэйрхейвен (Fairhaven Public Schools) 
будут закрыты, всем детям, нуждающимся в питании, будут предоставляться готовые 
комплекты питания (“Grab and Go”). 
 
Каждый комплект питания “Grab and Go” будет состоять из (1) обеда и (1) завтрака на 
следующий день.  
 
Комплекты питания можно будет получать ежедневно с понедельника по пятницу 
с 11:30 утра до 13:00 дня у входя в знание средней школы им. Элизабет Хейстингз 
(Elizabeth Hastings Middle School).  
 

Пожалуйста, имейте в виду, что при этом необходимо соблюдать практику поддержания 
общественного расстояния не менее 6 футов (приблизительно 2 метра) между вами и 
окружающими. В месте получения продуктовых комплектов можно будет также 
воспользоваться антисептиком для рук.  
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста обратитесь к директору вашей школы. 
 

Далее приведены инструкции как забирать комплекты питания: подъехать к школе надо 
по улице Ash Street, а отъехать – по улице School Street. Оставьте машину на главной 
автостоянке школы (перед входом в спортивный зал) и пройдите пешком к главному 
входу, чтобы забрать комплект питания. При этом помните, что вы должны держаться на 
расстоянии не менее 6 футов (приблизительно 2 метра) от других людей. 
 
Состав комплекта питания будет следующим: каждый комплект будет включать 
бутерброд (каждый день бутерброды будут с разной начинкой, например, это может быть 
бутерброд с индейкой и сыром, бутерброд с ветчиной и сыром, бутерброд с маслом из 
семян подсолнуха и вареньем, бутерброд с салатом из курицы или бутерброд с тунцом) а 
также еду на завтрак следующего дня (хлопья, фрукт, молоко, йогурт, кекс).  
 
Мы благодарим всех, кто предложил свою помощь в реализации этой инициативы. В 
настоящее время из соображений необходимости обеспечения безопасности наших 
учащихся, их семей и сотрудников мы строго соблюдаем протокол поддержания 
общественного расстояния.  Мы уверены, что сотрудники службы общественного питания 
справятся с возложенной на них задачей, но, если в будущем нам понадобится помощь, 
мы знаем, что есть множество замечательных людей, готовых эту помощь оказать.  
 


