
Председателю

Комитета по образовании

Правительства Санкт-Петербурга

Ж.В. Воробьевой

190000, Санкт-Петербург,

пер. Антоненко, д. 8,

ф. 570-38-29

на №__________________ от ____.____.20____

О выдаче и продлении документов на право 

льготного проезда для учащихся

Уважаемая Жанна Владимировна!

В связи с предстоящим наступлением нового учебного года прошу Вас оказать помощь в 

организации и проведении следующих мероприятий:

 1. Во исполнение Постановления Правительства № 843 от 23.09.2015 «О мерах 

реализации главы 20 «Дополнительные меры социальной поддержки детей и молодежи по оплате 

проезда на транспорте» Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга и Распоряжения Комитета по транспорту от 26.08.2005 № 129-р «Об 

организации выдачи и замены документов на право льготного проезда в городском 

пассажирском транспорте общего пользования отдельных категорий граждан», в период с 01  

сентября по 30 сентября 201 8  года в СПб ГКУ «Организатор перевозок»  ( далее – Учреждение)  

буд е т производиться  продление и выдача бесплатных проездных документов  на электронной 

основе (далее – БПД) льготным категориям учащихся (серии «МС», «ДС», «ДСф», «ДК»)  на 

2018-2019 учебный год.

В связи с организацией централизованного продления и получения БПД, в соответствии с 

заключенным Учреждение м  и Комитетом по образованию Соглашением № ОП-Ю 263 от 

11.01.2016 «Об организации информационного взаимодействия» прошу Вас дать поручение 

соответствующим службам рассмотреть проекты графиков централизованного продления и 

выдачи БПД учащимся общеобразовательных учреждений на 2018-2019 учебный год по районам 

(Приложение № 1), по часам для представителей учебных заведений (Приложение № 2), а также  



назначить ответственных представителей от ка ждого районного отдела  образовани я 

Санкт-Петербурга (далее - РОО) и образовательных учреждений.

Утвержденный Вами график прошу направить в СПб ГКУ «Организатор перевозок» не 

позднее 22 августа 2018 года.

Назначенные представители РО О  должны обратиться в период с 20  августа 2018 года по 

31 августа 2018 года в Учреждение для сверки действующей базы данных всех 

подведомственных  учебных  заведений (при себе иметь электронный носитель – USB  Flash  

накопитель и доверенность на получение базы данных) по адресу: СПб, пл. Ленина 8/8,  для 

последующей передачи полученных данных ответственным представителям учебных заведений.

Обращаю особое внимание на то, что продление и выдача указанных БПД представителям 

учебных заведений в 2018 году будет производиться на основании подписанного Соглашения о 

взаимодействии Сторон по обеспечению порядка централизованного получения и продления 

проездных документов между Учреждением и образовательными учреждениями 

Санкт-Петербурга по двум адресам в соответствии с предложенным графиком:

- СПб, пл. Ленина, 8/8 (метро пл. Ленина, выход на ул. Боткинская)

- СПб, ул. Рубинштейна д. 32, лит. А (метро Владимирская или Достоевская).

По вопросам организации продления и выдачи льготных проездных билетов обращаться:

- Стрельцова Ирина Владимировна: т. 542-28-00,  streltsova.iv@orgp.spb.ru, (СПб, пл. 

Ленина 8/8);

Дмитровская Светлана Александровна: т.764-59-77, dmitrovskaya. sa @ orgp.spb.ru, 

(СПб, ул. Рубинштейна д,32, лит.А).

Дополнительно прошу довести до сведения  ответственных представителей учебных 

заведений, что в связи с вступлением в силу  Постановления  Правительства Российской 

федерации

от 14 февраля 2017г.  № 181  «О единой государственной информационной системе социального 

обеспечения» (далее – ЕГИССО) необходимо предоставить сведения о СНИЛС, месте рождения, 

месте выдачи документа удостоверяющего личность и дату его выдачи для каждого учащегося, 

имеющего право на льготный проезд. В связи с этим формат файла выгрузки/загрузки 

предоставляемый учебным заведениям дополнен соответствующими столбцами.

В случае не  предоставления  дополнительной информации  подлежащей размещению в 

ЕГИССО продление БПД будет осуществлено  в базе данных Учреждения , однако сведения о 

получателе льготного проезда не будут загружены в ЕГИССО,  что повлечет ограничение  прав 

получателя  на предоставление информации о   мерах социальной защиты, социальных услугах,  
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гарантиях и выплатах, предоставляемых населению Российской Федерации за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

2. Для получения  бесплатных именных авто бусных билетов школьника  на 2018-2019  

учебный год для учащихся, проживающих в сельской местности с зоной действия от места 

жительства до места учебы и в обратном направлении, прошу Вас дать поручения 

соответствующим исполнителям орг анизовать получение с 20 .08.2018  в Учреждении по адресу: 

СПб, пл. Ленина 8/8, с предоставлением заявки и списка учащихся с указанием их места 

жительства и необходимых автобусных маршрутов. Заявки и списки заверяются подписью 

руководителя Учебного заведения и удостоверяются печатью.

3. Для продления  срока  действия  месячного именного автобусного билета учащихся  

( маршруты с № 1 по № 399) на 2018- 2019 учебный год государственным и муниципальным 

образовательным учреждениям начального и среднего образования в срок  с 03.09.2018 по  

31.10.2018 необходимо направить в Учреждение сведения об учащихс я, кому необходимо 

продление  данного ви да проездного билета  в формате файла  выгрузки/загрузки с учетом 

требований дополнительной информации подлежащей размещению в ЕГИССО  (сведения о 

СНИЛС, месте рождения, месте выдачи документа удостоверяющего личность и дату его выдачи 

для каждого учащегося, имеющего право на льготный проезд) ,  согласно привязки района к 

адресу подачи документов по Приложению № 1.

Заранее благодарю за помощь в организации вышеперечисленных мероприятий.

Приложение:

1. План-график работ по предоставлению документов для  льготных категорий граждан  на 

2 листах в 1 экз.

2. План-график работ по предоставлению документов по часам для представителей 

учебных заведений в сентябре 2018 года на 2 листах в 1 экз.

Директор

СПб ГКУ «Организатор перевозок»                       В.Ф. Самойлов

 Дмитровская Светлана Александровна

+7 (812) 764 59 77



Приложение № 1

План-график работ по предоставлению документов для льготных категорий граждан

№

п/п

Район

Санкт-Петербурга
Дата Адрес

Ответственный

представитель

(контактные данные)

1. Пушкинский

03.09.2018
пл.Ленина 8/8

04.09.2018

2. Московский

05.09.2018
пл.Ленина 8/8

06.09.2018

3. Кронштадтский
07.09.2018                              

(с 8-30 до 10-30)
пл.Ленина 8/8

4. Курортный
07.09.2018                                 

(с 11-00 до 15-30)
пл.Ленина 8/8

5. Невский

10.09.2018
пл.Ленина 8/8

11.09.2018

6. Приморский

08.09.2018

пл.Ленина 8/812.09.2018

13.09.2018

7. Красногвардейский

14.09.2018
пл.Ленина 8/8

15.09.2018

8.
Фрунзенский

17.09.2018
пл.Ленина 8/8

18.09.2018

9. Петродворцовый 19.09.2018 пл.Ленина 8/8

10. Выборгский

20.09.2018

пл.Ленина 8/821.09.2018

22.09.2018

11. Красносельский

24.09.2018

пл.Ленина 8/825.09.2018

29.09.2018

12. Калининский 26.09.2018 пл.Ленина 8/8



27.09.2018

13. Колпинский 28.09.2018 пл.Ленина 8/8

14.
Василеостровский

05.09.2018
Рубинштейна,32

лит. А06.09.2018

15.
Петроградский 12.09.2018

Рубинштейна,32

лит. А

16.

Центральный

07.09.2018

Рубинштейна,32

лит. А

10.09.2018

11.09.2018

17.
Адмиралтейский

13.09.2018
Рубинштейна,32

лит. А14.09.2018

18.

Кировский

17.09.2018

Рубинштейна,32

лит. А

18.09.2018

19.09.2018



Приложение № 2

План-график работ по предоставлению документов по часам 

для представителей учебных заведений

Пл. Ленина 8/8

Время Кол-во школ № школы Ответственный

8-30 2

9-00 2

9-30 2

10-00 2

10-30 2

11-00 2

11-30 2

12-00 2

12-30 2

14-00 2

14-30 2

15-00 2

15-30 2

16-00 2

Итого школ 28

Ул. Рубинштейна 32, лит.А

Время Кол-во школ № школы Ответственный

8-30 1  

9-30 2  

10-30 3  

11-30 3  

13-30 3  



14-30 3  

15-30 3  

16-30 1  

Итого школ 18  

Субботы

Время Кол-во школ № школы Ответственный

8-30 1  

9-30 1  

10-30 1  

11-30 1  

13-00 1  

14-00 1  

15-00 1  

16-00 1  

17-00 1  

 Итого школ 9  
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