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Сообщение о пунктах раздачи еды 

Уважаемые семьи Портлендского школьного округа! 

Идет уже третья неделя закрытия школ на карантин из-за пандемии коронавируса. С 
понедельника, 30 марта, мы рады снова раздавать нашим ученикам обеды и завтраки. Как 
и в первую неделю карантина, семьи смогут взять пакеты с обедом и завтраком в одном из 
15 пунктов раздачи еды. Кроме того, кладовые будут работать в семи точках (ранее они 
были только в школах с программой SUN), в которых семьи могут получать еду и другие 
вещи раз в неделю. 

Пункты раздачи еды будут открыты с понедельника по пятницу, с 11:00 до 13:00. Список 
пунктов раздачи еды (кладовые обозначены звездочкой *; нажмите здесь, чтобы увидеть 
время и дни): 

• Boise-Eliot/Humboldt Elementary - 620 N Fremont Ave 
• César Chávez Elementary - 5103 N Willis Blvd 
• George Middle School - 10000 N Burr Ave 
• Grout Elementary - 3119 SE Holgate Blvd 
• Harrison Park School - 2225 SE 87th Ave 
• *Lent School - 5105 SE 97th Ave 
• *Dr. Martin Luther King Jr. Elementary - 4906 NE 6th Ave 
• Rigler Elementary - 5401 NE Prescott St 
• *Rosa Parks Elementary - 8960 N Woolsey Ave 
• *Scott Elementary - 6700 NE Prescott St 
• *Sitton Elementary - 9930 N Smith St 
• *Woodmere Elementary - 7900 SE Duke St 
• Markham Elementary - 10531 SW Capitol Hwy 
• Madison at Marshall - 3905 SE 91st Ave 
• *Franklin High School - 5405 SE Woodward St 

В первую неделю карантина мы раздали 30 600 пакетов с едой за четыре дня. Мы 
работаем над пополнением наших запасов, уделяя особое внимание продуктам, которые 
лучше всего подходят под новую модель, которую мы используем для соответствия 
строгим руководящим принципам, установленными органами здравоохранения и 
избранными лидерами. Наши пункты раздачи еды созданы с учетом обязательных практик 
социального дистанцирования. Мы просим наши семьи тоже помнить о социальном 
дистанцировании.  

Обратите внимание, что размещение кладовых в пунктах раздачи еды означает, что 
кладовые закрыты в предыдущих местах, даже в тех школах, которые служат пунктами 
раздачи еды. Кладовые в Bridger, César Chávez, Harrison Park, Kelly, Lane, Madison at 
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Marshall, Roosevelt, Woodlawn на данный момент закрыты. Запасы в кладовых 
пополняются Банком еды штата Орегон (Oregon Food Bank) совместно с такими 
партнерами, как Refugee Community Organization, Latino Network, Portland Parks & 
Recreation, Self Enhancement Inc. 

В пунктах раздачи еды также можно будет взять распечатанные учебные материалы. 
Учебные материалы по искусству будут готовы на следующей неделе.  
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