
В связи с многочисленными вопросами родителей и школ по поводу 

бесплатного проезда учеников 1-4 классов можем пояснить следующее: 

Имеется официальный релиз Департамента транспорта, в котором написано 

как будет осуществляться проезд.  

В релизе указано, что транспортные карты будут выдаваться родителям 

(законным представителям) учеников 1-4 классов бесплатно при  условии 

заполнения родителем  (законным представителем) заявления и согласия для 

Гортранса и при наличии подтверждающего документа, то есть справки из 

школы.  

О том, нужна ли справка ученику 1-4 классов для предъявления в транспорте в 

релизе ничего не сказано, сказано только, что транспортную карту нужно 

приложить к валидатору. Но, даже если у ребенка 1-4 классов не будет с собой 

карты в транспорте, то ребенка высаживать не будут. 

Официальный релиз департамента транспорта 
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Еще летом департаментом транспорта было принято решение выдавать ученикам 1-

4 классов свои карты для бесплатного проезда, а не использовать школьные карты 

операторов школьных карт. 

Была информация, что Гортранс будет организовывать веерную раздачу 

транспортных карт через школы, а ИАЦ г. Перми готовит списки учеников, чтобы 

школы массово не оформляли справки. 

Но как все это будет осуществляться на деле нам не известно. Данной информацией 

скорее всего обладает ИАЦ и сам Гортранс. 

Информация в релизе о том, что школьные карты автоматически поедут не верная, 

поскольку для этого нужно, как минимум, чтобы: 

1. Родитель заполнил и передал нам в офис заявление и согласие для Гортранса. 

При этом данные документы должны быть заполнены надлежащим образом, 

было 4 подписи родителя, указаны все необходимые данные по ребенку и 

родителю; 

2. У ребенка на руках должна быть ЕШК (единая школьная карта), у которой 

одна сторона красная с номером льготного проездного документа, а другая 

сторона с нашим логотипом АВВА-С; 

3. Прикрепленная к ребенку ЕШК не должна находиться в стоп-листе РСТК 

(реестр социальных транспортных карт) Готранса (это база данных 

Гортранса); 

4. В РСТК должен быть заведен ученик (только при наличии заявления и 

согласия Гортранса), к ученику должна быть привязана льгота (прикреплена 

справка), заведена карта и карта должна быть прикреплена к ученику. 
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При этом, данные манипуляции в РСТК можно сделать только руками, 

автоматические выгрузки в РТСК не предусмотрены. 

На данный момент не на всех учеников у нас имеются надлежащим образом 

заполненные родителями согласие и заявление для Готранса. Из полученных нами 

заявлений и согласий многие были забракованы Гортрансом (например, при 

недостатке подписей). 

Информация в релизе для нас была неожиданной, с операторами школьных карт 

никто не обсуждал. Позиция Гортранса такова, что Гортранс выдает свои карты, 

школьные карты их не интересуют, ими никто заниматься не будет. 

Поэтому мы предлагаем уточнить по поводу массового изготовления справок в 

ИАЦ, департаменте транспорта, а родителям учеников 1-4 классов получить 

транспортную карту Гортранса бесплатно. 

Если родитель пожелает, чтобы ребенок (любого класса, за исключение детей 

из многодетных малоимущих семей для бесплатного проезда) мог ездить в 

транспорте по единой школьной карте (1-4 классы бесплатно, 5-11 классы по 

льготной стоимости проезда), то родителю нужно приехать к нам в офис по ул. 

Монастырская, 14, офис 380, 3й этаж, с 9-00 до 18-00 без перерыва на обед в 

рабочие дни с понедельника по пятницу. 

Мы проверим наличие правильно заполненных заявления и согласия для 

Гортранса. Если этих документов родитель не заполнял, то родитель сможет 

заполнить их у нас в офисе. Мы также занесем все данные в РСТК, проверим ее в 

стоп-листе ли прикрепленная ЕШК  и для родителей учеников 5-11 классов 

объясним, как покупать поездки и их отслеживать. 

При этом если у ребенка прикреплена карта иная, но не ЕШК, или ЕШК в стоп-

листе, то родителю нужно будет приобрести у нас в офисе карту ЕШК (стоимость 

150 р). 

Дети из многодетных малоимущих семей могут пользоваться бесплатным 

проездом только по транспортной карте Гортранса. 
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