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Уведомление для опекунов: передается по электронной почте опекунам детей, проходящих
дошкольное обучение и через «Вилма» ученикам базового обучения и их опекунам.
Город раздает обеды на вынос для детей и подростков дошкольного и базового обучения,
которые обучаются дистанционно
Со 02.04. город Вантаа будет раздавать ланч-пакеты для детей и подростков дошкольного и
базового обучения, обучающихся дистанционно. Раздача ланч-пакетов предназначена для семей,
которые чувствуют, что нуждаются в этом. Опекун может два раза в неделю приходить за
ланч-пакетами в точку выдачи еды, по вторникам и четвергам с 15.00 до 17.30.
Ланч-пакеты раздаются в следующих местах: лицей Сотунки, лицей Тиккурила, лицей Лумо,
учреждение Вариа на Талвиккитие, учреждение Вариа на Рялсситие, лицей Васкивуори, школа
Лянсимяки, школа Ауринкокиви, а также та часть здания молодежного центра Пяхкинаринне, где
проводится продленка. Адреса вышеуказанных мест сообщены в конце данного сообщения.
Содержание ланч-пакетов каждый день разное и, к сожалению, специальные диеты не
представляется возможным брать во внимание.
При получении ланч-пакетов опекуну нужно сообщить название детского сада ребенка или название
школы подростка. На раздачу ланч-пакетов не нужно предварительно записываться. Мы стремимся
организовать раздачу так, чтобы в точке выдачи еды не было очереди. Не приходите за ланчпакетом, если у вас есть симптомы простуды.
Обучающимся путем контактного обучения продолжают предоставлять обед в месте проведения
дошкольного обучения или в школе. Обучающимся дистанционно не предоставляют горячий обед,
так как питание должно осуществляться дома.
Точки выдачи ланч-пакетов:
Лицей Сотунки
Sotungintie 19, 01200 Vantaa
Лицей Тиккурила
Valkoisenlähteentie 53, 01370 Vantaa
Лицей Лумо
Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa
Лицей Васкивуори
Virtatie 4, 01600 Vantaa
Вариа на Талвиккитие
Talvikkitie 119, 01360 Vantaa
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Вариа на Рялсситие
Rälssitie 13, 01530 Vantaa
Школа Лянсимяки
Pallastunturintie 27, 01280 Vantaa
Школа Ауринкокиви
Aurinkokivenkuja 1, 01700 Vantaa
Молодежный центр Пяхкиняринне, здание продленки
Mantelikuja 4, 01710 Vantaa

