Округ «Scott County»

Планы питания в школах в связи с
вирусом «COVID-19»
Государственные школы г. Shakopee

Начиная со среды - 18 марта, государственные школы г. Shakopee будут предоставлять услуги питания по-новому. Получение
завтраков и обедов и Доставка еды на школьном автобусе предоставляются всем детям.
Начиная с 18 марта 2020 года, Раздача Продуктов питания всем детям будет осуществляться тремя способами:
Получение обедов для всех детей школьного района: Государственные школы
г. Shakopee будут раздавать обеды в пакетах для всех детей с 11:00 до 13:00 часов дня в старшей средней школе
«ShakopeeHighSchool». Получать пакеты с обедом необходимо с северной стороны школьного здания (17thAvenue).
GoodToGoKids: Начиная с пятницы - 27 марта 2020 года, мы сотрудничаем с программой «GoodToGoKids» по распределению
продовольственных пакетов, наполненных едой для детей, чтобы поесть в выходные дни. Все дети могут забрать еду каждую
пятницу с 9:00 утра до 15:00 часов дня в средней школе «EastMiddleSchool». Дети не должны быть предварительно
зарегистрированы или зарегистрированы в течение учебного года. Программа открыта для всех детей каждую пятницу.
Доставка еды на школьном автобусе: Государственные школы г. Shakopee, сотрудничая с автобусной компанией
«PalmerTransportation», будут привозить еду в зоны проживания по всему школьному району. Питание будет доставлено в
следующие нижеперечисленные зоны проживания с 11:00 до 11:30 часов с понедельника по пятницу:
Автобус #1:
«JacksonHeights» с 11:00 до 11:25 часов утра.
«MobileManor» с 11:30 до 12:00 часов дня
Автобус #2:
Школа «SweeneyElementary» с 11:00 до 11:15 часов утра.
«Taylor Street Complex» (Cul De Sac off 13th Ave) с 11:20 до 11:40 часовутра.
«BonnevistaTerrace» с 11:45 до 12:00 часов дня.

Автобус #4:
Школа «PearsonElementary» с 11:00 до 11:15 часов утра.
«CliftonApartments» с 11:25 до 11:45 часов утра.
«Pine Tree/Fire Station» с 11:45 до 12:00 часовдня.
Автобус #5:
«Eagle Creek Townhomes» с 11:00 до 11:25 часовутра.
«ValleyHaven» с 11:30 до 12:00 часов дня.

Автобус #3:
«SarazinFlats» с 11:00 до 11:25 часов утра.
Школа «E astMS» с 11:30 до 11:45 часов утра.

https://www.shakopee.k12.mn.us/Page/10036

Государственные школы г. Jordan
Государственные школы г. Jordan определили 7 мест для выдачи и получения пакетов с едой. Если вы живете по сельскому
маршруту (не в черте города) и зарегистрировались с помощью «GoogleSurvey», мы оставим еду на месте остановки автобуса
у вашего дома (мы не доставим еду до дверей).
Получение пакетов с едой и доставка по сельской местности будут происходить один раз в
день, с понедельника по пятницу (не считая Страстную пятницу (GoodFriday) - 10 апреля).
Каждый ученик получит двухразовое питание (завтрак / молоко и обед / молоко).
Если вы решили не участвовать в этой программе, вам НЕ нужно делать регистрацию.
Информацию о регистрации смотрите на веб-сайте школьного округа (ссылка ниже).
Школьный округ будет доставлять еду по автобусным маршрутам: 1)с заездом в старшую среднюю школу г. Jordan, 2)
доставка по сельской дороге и 3) зоны доставки школьного автобуса / микроавтобуса.
Общественные зоны доставки (все с 11: 00 до 12: 00)
Заезд в старшую среднюю школу г. Jordan
(получение завтраков/обедов с 11:00 до
12:00). Старшая средняя школа в г. Jordan встреча впереди школы.
Доставка к подъездной дороге по
сельскому маршруту (определенное время
должно быть определено, но с 11:00 до 12:00).
Сельские маршруты - это те семьи, которые
находятся за пределами города.

https://www.jordan.k12.mn.us/domain/534

«ValleyGreenPark» – Получение завтраков/обедов на остановке
регулярного автобуса
«Timberline» – Получение завтраков/обедов с проспекта
«BeaumontAvenue» в окрестностях «Fox-BoroWay»
«DowntownNeighborhoods» – Получение завтраков/обедов на пустой
стоянке St. John’s (напротивцеркви St. John’s)
«Chad Circle» - Получениезавтраков/обедовнаStuart Drive, Hillside Drive и
Hillside Avenue
«River Ridge» - Получениезавтраков/обедов науглуулиц Marion
Lane/Herbert Street/Lillian Street
«Bridle Creek 1/Arborview» - Получениезавтраков/обедовGreen Park
«Bridle Creek 2/Stonebridge» - Получениезавтраков/обедовPurple Park
(бассейн)
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Государственныешколыг. Belle Plaine
Завтраки и обеды для учащихся государственных школ района г. BellePlaine в возрасте 18 лет и младше (включая студентов
«SOAR») начинаются в среду (18 марта). Услуга «Получите и Уезжайте/Уходите (GrabandGo)» будет доступна с 10:00 до 13:00
часов. Регистрация не требуется. Ребенок должен присутствовать во время получения пакетов с едой.
Следующее место было определено, где можно Получить «GrabandGo»:

Старшаяшколаг. Belle Plaine Junior / Senior High School, 220 South Market Street, Belle Plaine
(Главныйвходвкафетерий).
Прием пищи на месте запрещен.
Для семей с автобусным маршрутом питание может быть доставлено ежедневно через их обычный автобусный маршрут и
автобусную остановку, заполнив анкету по доставке еды, перейдя по предоставленной ссылке или позвонив в начальную
школу Chatfield по телефону 952-873-2401. Сроки доставки будут сообщены семьям после регистрации. Посетите веб-сайт
ниже для деталей регистрации.
Дети, посещающие Услуги по Присмотру в виду неотложной помощи (начальная школа Chatfield), завтракают и обедают в
рамках ежедневных программ.
Если вы участвуете в программе Получения Пакетов/Сумок через BellePlaineSchools, теперь эта программа предлагается
через продовольственную полку.
Адрес: 128 N. Meridian St, Belle Plaine
Часы с 5:00 часов вечера до 7:00 часов вечера по средам; С 9:00 часов утра до 12:00 часов дня по субботам.
https://www.belleplaine.k12.mn.us/page/6354

Государственные школы в районе PriorLake- Savage
В государственных школах района PriorLake-Savageзавтрак и обед будут бесплатными для ВСЕХ детей в возрасте от 3 до 18
лет. Пакеты с завтраками/обедами можно будет забрать в начальной школе WestWood (5370 WestWoodDriveSE, PriorLake).
Получение пакетов с завтраками/обедами будет доступно с 11:00 часов утра до 13:00 часов дня. Во время наших регулярных
весенних каникул с 23 по 27 марта не будет раздачи еды.
Чтобы получить бесплатное питание, ученики не должны быть зачислены в школы школьного района
PriorLake-Savage.
Дети не должны иметь право на бесплатное и льготное питание для получения этих завтраков/обедов
В случае длительного закрытия школ, PLSAS будет информировать семьи о планах, которые будут
продвигаться вперед.
Начиная с понедельника, 30 марта, мы начнем доставлять бесплатные упакованные завтраки и обеды ученикам в возрасте
от 3 до 18 лет в различных точках района : https://bit.ly/3bi1i2u. Кроме того, мы возобновим Получение продуктов в начальной
школе «WestWood» на улице. Пакеты с завтраками/обедами будут выдаваться в круговом проезде возле знака «Laoladellago».
При получении пакетов с едой, пожалуйста, продолжайте практиковать дистанцию, оставайтесь в своей машине, опустите
окно и сотрудник передаст вам пакет с едой.
Пожалуйста, заполните следующую форму, чтобы помочь нам с планированием пакетов с едой: https://bit.ly/2WHVoUc
https://www.priorlake-savage.k12.mn.us/about-us/coronavirus

Государственныешколыг. New Prague
Начиная с среды - 18 марта, школы школьного района «NewPragueAreaSchools» будут предлагать еду через услугу:
«Подъехать и забрать еду, не выходя из машины». Завтрак и обед будут доступны для получения в одно и то же время. Места
встречи:
Начальная школа FalconRidge
Начальная школа EagleView
Питание будет доступно с 11:00 до 12:00 и будет выдаваться у входной двери обеих школ. Семьи могут подъехать и получить
завтрак и обед.
https://www.npaschools.org/COVID-19
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Государственные школы в школьном районе Burnsville- Eagan Savage
Школьный округ 191 обеспечит питание путем «Получи и Уходи (Grab-and-Go)» в 12 местах, по будням, по крайней мере, до
понедельника 4 мая. Все места доступны для детей в возрасте от 1 до 18 лет. Мы призываем семьи получать еду в местах,
ближайших к их дому.
Дети могут получать 2-х разовое питание (1 завтрак и 1 обед на ребенка в день). Дети должны физически присутствовать,
чтобы получить еду. Те, кто болен или испытывает симптомы, не должны приезжать в пункты раздачи питания (см. Варианты
доставки еды ниже).
МЕСТА ВЫДАЧИ ПАКЕТОВ С ЗАВТРАКАМИ/ОБЕДАМИ И ВРЕМЯ ВЫДАЧИ
Пакеты с едой будут доступна для получения в любое время с 11:00 часов утра до 13:00 часов дня в следующих местах:
Nicollet Middle School (Дверь20 возлеглавноговхода), 400 E. 134th St., Burnsville, MN 55337
Eagle Ridge Middle School (удверипривходевбассейн), 13955 Glendale Road, Savage, MN 55378
Metcalf Middle School (Дверь 3), 2250 Diffley Rd, Burnsville, MN 55337

Пакеты с завтраками/обедами будут доступны для получения в следующих местах в промежутке времени с 11:00
до 13:00, согласно следующему графику:
ПРИВОЗ В 11:00 часов утра по следующим ниже адресам:
Arbor Vista MHC, 14750 Burnsville Pkwy, Burnsville, MN 55306
Shalimar Estates and Parkwood Hts,13340 Parkwood Dr, Burnsville, MN 55337
Burnsville Pointe Apartments, 3809 Sibley St, Burnsville, MN 55337
Dahcotah View Apartments, 1605 Cliff Road East, Burnsville, MN 55337
Parkwood Heights, 13305 Parkwood Drive, Burnsville, MN 55337
ПРИВОЗ В 11:30 часов утра по следующим ниже адресам:
Parkvue Flats, 1505 E Burnsville Pkwy, Burnsville, MN 55337
Rambush Estates MHC, 14709 Burnsville Pkwy, Burnsville, MN 55306
Chowen Bend Townhomes, 12641 Chowen Bend, Burnsville, MN 55337
Willow Pond Apartments, 11751 West River Hills Drive, Burnsville, MN 55337
1ПРИВОЗ В 11:50 часов утра по следующим ниже адресам:
Country View Apartments, 4010 West 126th Street, Savage, MN 55378
ПРИВОЗ В 12:00 часов дня по следующим ниже адресам:
Chancellor Manor Apts, 14250 Irving Ave S, Burnsville, MN 55306
Dakota Station Apts124 Hwy 13 E, Burnsville, MN 55337
Bluffs of Burnsville, 2800 Selkirk Drive, Burnsville, MN 55337
ПРИВОЗ В 12:15 часов дня по следующим ниже адресам:
Evergreen Pointe Townhomes, 4148 McColl Drive, Savage, MN 55378
ПРИВОЗ В 12:30 часов дня по следующим ниже адресам:
The Pines of Burnsville, 1024 Burnsville Pkwy, Burnsville, MN 55337
Colonial Villa Apartments, 2009 East 121st Street, Burnsville, MN 55337
Stone Grove Apartments, 2525 Williams Dr, Burnsville, MN 55337
ПРИВОЗ В 13:00 часов дня по следующим ниже адресам:
Quality Inn Hotel, 4601 West Highway 13 West, Savage, MN 55378
http://www.isd191.org/coronavirus/student-meals
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Государственные школы в районе Lakeville
Школы в округе района Lakeville сделают завтрак и обед доступными для всех детей в округе посредством получения еды и
доставки. Пакеты с едой будут доступны даже во время ПРИКАЗА «Оставаться Дома (Shelterin)».
Пакеты с завтраками/обедами будут доступны детям дошкольного возраста до 12 класса, с понедельника по пятницу,
начиная с понедельника 30 марта.
В наши обычные выходные дни, 10 апреля и 13 апреля, не будет раздачи пакетов с едой.
Пакеты с едой будут включать обед на этот день и континентальный завтрак на следующий день.
Учащиеся не должны быть зачислены в школы района , чтобы получать еду.
Вам не нужно иметь право на бесплатное или питание по скидке , чтобы получать эти пакеты с едой.
Если вы делаете Запрос на привоз пакетов с едой:
Мы просим семьи предварительно заказывать еду до 9 часов утра каждое утро с помощью этой Формы запроса
питания Meal Request Form чтобы обеспечить достаточное количество блюд при минимальном количестве пищевых
отходов. Доступ к форме будет закрываться в 9 часов утра и снова открываться в 2 часа дня для заказов на следующий день
недели.
Так как в выходные дни питание недоступно, ссылка на заказ на понедельник будет открыта с 14:00 часов дня по пятницам
до 9 часов утра в понедельник. Школьный округ будет собирать имена учащихся, получающих питание для записей USDA.
Места выдачи Пакетов с едой и Время получения:
При входе для учащихся в Lakeville North High Schoolс 11 часов утра до 12 часов дня.
Семьи / учащиеся должны подъехать к тротуару у входа и опустить пассажирское окно. Сотрудник передаст вам еду
прямо в окно с тротуара.
Места Доставки и Время:
Школы районаLakeville сотрудничают с автобусной компанией «SchmittySonsBusCompany», чтобы развозить еду в места по
всему району. В этих местах мы просим семьи соблюдать правила дистанции при встрече. Во время ожидания в очереди
важно оставаться на расстоянии 6 футов от других семей. Пакеты с завтраками/обедами будут доставлены в следующие
места:
Greenhaven Park, Burnsville: с 10:45 до 11:05 часовутра
210th Street W. at LakeVillage Apartments: с 10:45 до 11:00 часовутра
Lakeville Court Apartments: с 11:05 до 11:20 часовутра
Sunny Acres (Clubhouse): с 11:20 до 11:40 часов утра
South Fork Townhomes (Main Area): с 11:35 до 11:50 часовутра
Queen Anne Courts Apartments at Jeffrey Rd. & Ricky Ln. (at the shelter): с 11:55 часов утра до 12:15 часов дня
Lakeville Pointe Apartments: с 11:55 часов утра до 12:10 часов дня
Connelly’s Mobile Park: 12:20 до12:35 часов дня
Emagine Lakeville Movie Theater (Southeast corner of the parking lot): с 12:25 до 12:45 часов дня
Christina Huddleston Elementary: с 12:45 до 13:00 часов дня
Little Windrose Park, Elko New Market: с 13:00 до 13:20 часов дня
https://isd194.org/news/covid-19-information-update/

