
 ОБНОВЛЕНИЕ! USDA продлевает бесплатное питание для детей 18 лет и 
младше   

 
USDA выпустил обновленное руководство, согласно которому всем детям в 
возрасте от 0 до 18 лет питание может предоставляться бесплатно. Начиная 
со вторника, 8 сентября, 2020 года, один завтрак и один обед для каждого 
ребенка, упакованные вместе,  будут раздаваться всем детям в возрасте 0–
18 лет из 44 школ. Варианты без мяса будут доступны семьям по 
запросу.  
 
Дни- С понедельника по пятницу, исключая праздничные и неурочные дни  
Время получения:  все школы с  7:00 - 8:30am 
 
Если вы не можете забрать утром, будут доступны следующие варианты:  

- Начальные школы:  11:00 am - 12:00 обед  
- Средние школы :  12:15 – 1:00pm 
- Bella Vista, El Camino, Mira Loma, Rio Americano: 12:15 - 1:15pm 
- Encina и  San Juan: 12:30 - 1:30pm 
- Casa Roble: 11:20 am – 12:20 pm 

 
Адреса: посетите www.sanjuan.edu ,  чтобы увидеть полный список сайтов, 
обслуживающих начальные и средние школы .  
 
Обновление! Проверка  
Чтобы взрослые или другие лица могли забирать еду для учеников без их 
присутствия, и помогать нам соответствовать требованиям государственной 
программы, каждая семья получит новую зеленую форму подтверждения 
нашим персоналом службы питания, которая разрешает забирать 
определенное количество блюд. Новая зеленая форма будет нужна каждый 
раз,  когда забирают еду.  
 
Семья может получить новую форму подтверждения двумя способами:  
 

1.  Принесите подтверждающее письмо, которое было выдано вам 
Службой питания в августе, и вам будет выдана новая зеленая форма 
подтверждения, основанная на количестве учеников, указанных  в 
старом письме.  

ИЛИ  
2.  В первый день забора еды возьмите с собой письмо, если оно у вас 

есть, и всех детей, для которых вы будете забирать еду. В 
зависимости от количества детей вам будет выдана зеленая форма 
подтверждения. После первого дня дети могут не приходить.  

ПРИМЕЧАНИЕ- 
Если вы потеряете свою новую зеленую форму подтверждения, вам 
нужно будет снова привести всех детей, чтобы вам выдали новую 
форму.  

Russian 

http://www.sanjuan.edu/


Заявление  для  питания на  2020-2021 
 
Семьям с детьми школьного возраста, зачисленным в SJUSD, 
настоятельно рекомендуется подавать заявки на бесплатное питание и 
питание по сниженным ценам на 2020/2021 учебный год .  Подайте заявку 
онлайн на:https://mealapps.sanjuan.edu или заберите заявку на питание в 
одном из школьных сайтов, которые раздают еду. При наличии 
квалификации доступны дополнительные преимущества .  
 
Вопросы? Позвоните в San Juan Nutrition Services по телефону: 916-971-
7026 или пишите на: SJUSDNutri tionServices@sanjuan.edu. 
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