
Обращаю Ваше внимание, что полная информация находится на сайте» 

Организатор перевозок» в разделе ЛЬГОТНЫЕ  

Бесплатный проезд детям и лицам старше 18 лет, один из родителей 

(законных представителей) которых является участником специальной 

военной операции 

Бесплатный проезд на городском транспорте (трамвай, троллейбус, 

автобус, метро) 

Бесплатный проезд на городском транспорте (трамвай, троллейбус, автобус, 

метро) реализуется посредством получения бесплатного проездного билета 

для следующих категорий лиц, один из родителей (законных представителей) 

которых участвует или участвовал в проведении специальной военной 

операции (в выполнении специальных задач) на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в том 

числе призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21.09.2022№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации»: 

1. Дети старше 7 лет (до 18 лет). 

2. Лица старше 18 лет, обучающиеся по очной форме обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и среднего профессионального 

образования в образовательных организациях, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга, и лицам, зачисленным в указанные 

образовательные организации для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации (далее – обучающиеся 1); 

3. Лица старше 18 лет, обучающиеся по очной форме обучения по 

программам бакалавриата, специалитета, ассистентуры-стажировки в 

образовательных организациях высшего образования, расположенных 

на территории Санкт-Петербурга, или по программам магистратуры, 

ординатуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) в указанных образовательных организациях или научных 

организациях (учреждениях), расположенных на территории Санкт-

Петербурга (далее – обучающиеся 2). 

 

 

 

  



Порядок оформления бесплатного проездного билета 

Дети старше 7 лет (до 18 лет) (или их законные представители) для 

получения бесплатного проездного билета могут обратиться в 

образовательную организацию или СПб ГКУ «Организатор перевозок» с 

заявлением и следующими документами: 

свидетельства о рождении (свидетельства об усыновлении) получателя и его 

копии (для детей до 14 лет, а также для детей старше 14 лет, родители 

(усыновители) которых участвуют или участвовали в проведении 

специальной военной операции); 

документа, удостоверяющего личность ребенка в возрасте старше 14 лет, и 

его копии (паспорт гражданина Российской Федерации или временное 

удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на 

период оформления паспорта) 

документа, подтверждающего, что гражданин, который участвует или 

участвовал в проведении специальной военной операции, является законным 

представителем (за исключением родителя) ребенка до 18 лет; 

документа, удостоверяющего личность законного представителя (паспорт 

гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности 

гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления 

паспорта) (в случае представления заявления и документов через законного 

представителя); 

документа, подтверждающего полномочия законного представителя (в 

случае представления заявления и документов через законного представителя 

получателя). 

В представленном комплекте документов может быть также представлена 

справка из военного комиссариата о том, что родитель (законный 

представитель) ребенка участвует или участвовал в проведении специальной 

военной операции. 

Форму заявления при обращении ребенка непосредственно в СПб ГКУ 

«Организатор перевозок» можно скачать, перейдя по ссылке: заявление 1 

Форму заявления при обращении законного представителя ребенка 

непосредственно в СПб ГКУ «Организатор перевозок» можно скачать, 

перейдя по ссылке: заявление 2 

Форму заявления при обращении ребенка в образовательную организацию 

можно скачать, перейдя по ссылке: заявление 3 

http://orgp.spb.ru/wp-content/uploads/2022/10/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1.docx
http://orgp.spb.ru/wp-content/uploads/2022/10/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2.docx
http://orgp.spb.ru/wp-content/uploads/2022/10/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-3.docx


Форму заявления при обращении законного представителя в 

образовательную организацию можно скачать, перейдя по ссылке: заявление 
4 

  

Адреса выдачи бесплатных проездных билетов: 

Офис СПб ГКУ “Организатор перевозок”: Санкт-Петербург, ул. 

Рубинштейна, д. 32, лит. А; 

Офис СПб ГКУ “Организатор перевозок”: Санкт-Петербург, пл. Ленина, д. 

8/8; 

Единый центр документов: Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 

10-12, 1 этаж, визовый отдел, окна 101, 102. 

  

Обучающиеся 1 и обучающиеся 2 для получения бесплатного проездного 

билета обращаются в образовательную организацию, в которой обучаются, с 

заявлением 

и приложением следующих документов: 

документа, удостоверяющего личность получателя, и его копии (паспорт 

гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности 

гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления 

паспорта); 

свидетельства о рождении (свидетельства об усыновлении) получателя и его 

копии (для получателей, родители (усыновители) которых участвуют или 

участвовали 

в проведении специальной военной операции); 

документа, удостоверяющего личность законного представителя получателя 

(паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение 

личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период 

оформления паспорта (в случае представления заявления и документов через 

законного представителя получателя); 

документа, подтверждающего полномочия законного представителя 

получателя (в случае представления заявления и документов через законного 

представителя получателя); 

http://orgp.spb.ru/wp-content/uploads/2022/10/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-4.docx
http://orgp.spb.ru/wp-content/uploads/2022/10/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-4.docx


документов, подтверждающих, что гражданин, который участвует или 

участвовал в проведении специальной военной операции является законным 

представителем (за исключением родителя) получателя. 

В представленном комплекте документов может быть также представлена 

справка из военного комиссариата о том, что родитель (законный 

представитель) участвует или участвовал в проведении специальной военной 

операции. 

Форму заявления при обращении ребенка в образовательную организацию 

можно скачать, перейдя по ссылке: заявление 5 

Форму заявления при обращении законного представителя в 

образовательную организацию можно скачать, перейдя по ссылке: заявление 
6 

  

Выдача получателю или его законному представителю проездного документа 

обеспечивается СПб ГКУ «Организатор перевозок» по адресам: 

Офис СПб ГКУ “Организатор перевозок”: Санкт-Петербург, ул. 

Рубинштейна, д. 32, лит. А; 

Офис СПб ГКУ “Организатор перевозок”: Санкт-Петербург, пл. Ленина, д. 

8/8; 

Единый центр документов: Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 

10-12, 1 этаж, визовый отдел, окна 101, 102. 

  

Бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения 

  

Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте в поездах пригородного 

сообщения предоставлен детям и лицам, один из родителей (законных 

представителей) которых участвует или участвовал в проведении 

специальной военной операции (в выполнении специальных задач) на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины, в том числе призван на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»: 

http://orgp.spb.ru/wp-content/uploads/2022/10/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-5.docx
http://orgp.spb.ru/wp-content/uploads/2022/10/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-6.docx
http://orgp.spb.ru/wp-content/uploads/2022/10/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-6.docx


1. В период с 1 января по 30 июня включительно и с 1 сентября по 31 декабря 

включительно оформить разовый проездной билет и (или) месячный 

абонементный билет на проезд железнодорожным транспортом общего 

пользования в поездах пригородного сообщения по одному маршруту 

следования на железнодорожных станциях, находящихся на территории 

Санкт-Петербурга, могут: 

дети-воспитанники дошкольных образовательных организаций в возрасте 

старше 7 лет; 

лица, обучающиеся по очной форме обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и среднего профессионального образования; 

лица, обучающиеся по очной форме обучения образовательных организациях 

высшего образования и научных организациях (учреждениях), 

расположенных на территории Санкт-Петербурга; 

лица, зачисленные в образовательные организации начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и среднего 

профессионального образования, расположенные на территории Санкт-

Петербурга для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации до достижения ими возраста 18 лет. 

  

Порядок оформления разового проездного билета и (или) месячного 
абонементного билета 

  

В случае наличия действительного проездного документа, выданного 

СПб ГКУ «Организатор перевозок», получателем предъявляется 

указанный проездной документ и документ, подтверждающий обучение 

(зачисление). 

В случае отсутствия действительного проездного документа, 

выданного СПб ГКУ «Организатор перевозок», оформление производится 

на железнодорожной станции на основании следующих документов: 

документа, подтверждающего обучение (зачисление); 

свидетельства о рождении (свидетельства об усыновлении) получателя (для 

получателей до 14 лет, а также для получателей старше 14 лет, родители 

(усыновители) которых участвуют или участвовали в проведении 

специальной военной операции); 



документа, подтверждающего, что гражданин, который участвует или 

участвовал в проведении специальной военной операции является законным 

представителем (за исключением родителя) получателя; 

паспорта гражданина Российской Федерации или временного удостоверения 

личности гражданина Российской Федерации, выдаваемого на период 

оформления паспорта (для получателей старше 14 лет в случае отсутствия в 

документах, подтверждающих обучение (зачисление), фотографии). 

Получатели вправе представить справку из военного комиссариата о том, что 

его родитель (законный представитель) участвует или участвовал в 

проведении специальной военной операции. 

2. В период с 27 апреля по 31 октября лица-члены многодетных семей, один 

или оба родителя которых являются гражданами Российской Федерации, 

имеющими место жительства или пребывания в Санкт-Петербурге, и один из 

родителей (законных представителей) которых участвует или участвовал в 

проведении специальной военной операции, могут оформить разовый 

проездной билет на проезд железнодорожным транспортом общего 

пользования в поездах пригородного сообщения в следующем порядке: 

В случае наличия действительного проездного документа, выданного 

СПб ГКУ «Организатор перевозок», получателем предъявляется проездной 

документ и один из следующих документов: 

документ, подтверждающий, что получатель является членом многодетной 

семьи; 

паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение 

личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период 

оформления паспорта, одного или обоих родителей получателя; 

документ, подтверждающий, что один или оба родителя получателя имеют 

место жительства или пребывания в Санкт-Петербурге. 

  

В случае отсутствия у получателя действительного проездного 

документа железнодорожный перевозчик оформляет разовый проездной 

билет на основании следующих документов: 

свидетельства о рождении (свидетельства об усыновлении) получателя (для 

получателей до 14 лет, а также для получателей старше 14 лет, родители 

(усыновители) которых участвуют или участвовали в проведении 

специальной военной операции); 



документа, удостоверяющего личность получателя (паспорт гражданина 

Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина 

Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта (для 

получателей в возрасте старше 14 лет); 

документа, подтверждающего, что получатель является членом многодетной 

семьи; 

паспорта гражданина Российской Федерации или временное удостоверение 

личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период 

оформления паспорта, одного или обоих родителей получателя; 

документа, подтверждающего, что один или оба родителя получателя имеют 

место жительства или пребывания в Санкт-Петербурге; 

документов, подтверждающих, что гражданин, который участвует или 

участвовал в проведении специальной военной операции является законным 

представителем (за исключением родителя) получателя. 

Получатель вправе представить справку из военного комиссариата о том, что 

родитель (законный представитель) получателя участвует или участвовал в 

проведении специальной военной операции. 

 


