
                      
Инструкция о порядке оформления, пополнения и использования  

Единой транспортной карты школьника  
 

Обращаем Ваше внимание, что с 01 сентября 2019 г. начинается выдача единых транспортных карт школьника с 

изображением медведя и номером льготного проездного билета на стороне красного цвета и данными о школьнике и номером 

школьной карты с оборотной стороны.  
 

 

Оператором льготного проездного билета является Муниципальное казенное учреждение «Городское управление 

транспорта» (МКУ «Гортранс»). Более подробную информацию о единой транспортной карте школьника Вы можете найти на 

сайте www.gortransperm.ru   
Адрес МКУ «Гортранс»: г. Пермь, ул. Уральская, 108а, каб. 13 (цокольный этаж), тел. (342) 260-48-30.  
Режим работы: Пн. - Чт. 08:00-12:00 13:00-17:00, Пт. 08:00-12:00 13:00-16:00, Сб., Вс. – выходной. 
 

Оператором Сервиса «Школьная карта» является ООО «ЗУКК».  
Адрес: г. Пермь, ул. Монастырская, д.90, телефон 243-37-87, сайт: www.first-card.ru  
Режим работы: Пн. - Пт. 08:30-18:00, Сб., Вс. – выходные дни  
 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ЕДИНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ ШКОЛЬНИКА: 
 

Для оформления/восстановления (повторной выдачи) единой транспортной карты школьника - законному представителю 

учащегося необходимо заполнить: 
1. Заявление о выдаче транспортной карты школьника в МКУ «Гортранс»;  
2. Согласие на обработку персональных данных в МКУ «Гортранс»; 
3. Соответствующие документы (заявление о присоединении к Сервису, согласие на обработку персональных данных, 

расписка в получении школьной карты) в ООО «ЗУКК» 
 

! Одному школьнику может быть выдан только один проездной документ. 

 

Бланки заявления и согласия можно получить у ответственного лица по выдаче карт в общеобразовательном учреждении 

или в офисе ООО «ЗУКК». При обращении в офис законный представитель учащегося должен иметь с собой:  
 

– родитель: паспорт с записью о рождении ребенка или при ее отсутствии – дополнительно свидетельство о рождении; 
– опекун: паспорт и документы об опекунстве; 
– иное лицо, имеющее доверенность на оформление документов – паспорт и доверенность. 
 

Замена школьной карты на единую транспортную карту школьника осуществляется за плату. Стоимость единой 

транспортной карты школьника составляет 150 рублей. 
 

 

ПОПОЛНЕНИЕ ЕДИНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ ШКОЛЬНИКА: 
 

Для пополнения баланса транспортной карты необходимо зайти в личный кабинет родителя на нашем сайте www.first-

card.ru После входа необходимо выбрать кнопку ТРАНСПОРТ, далее выбрать необходимое количество поездок (60, 90 или 120) 

и подтвердить выбор. Для пополнения транспортной карты необходимо наличие соответствующей суммы денежных средств на 

электронном кошельке ребенка.  
 

Стоимость пополнения льготного проездного билета по состоянию на 01.09.2019г. (тарифы установлены МКУ «Гортранс»): 
–  60 поездок 720 рублей (возможно дополнительное пополнение на 30 или 60 поездок); 
–  90 поездок 1080 рублей (возможно дополнительное пополнение на 30 поездок); 
–  120 поездок 1440 рублей (без возможности дополнительного пополнения); 
 

Указанное количество поездок действует в течение 1 календарного месяца. Перенос оставшегося количества поездок на 

следующий календарный месяц не осуществляется.  

Оплатить ЛПД на предстоящий месяц можно с 21 числа текущего месяца по 20 число предстоящего месяца. 
Дополнительное пополнение ЛПД на 30 или 60 поездок возможно с 1 по 20 число текущего месяца. 
 

 

БЛОКИРОВКА ЕДИНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ ШКОЛЬНИКА: 
 

При потере ЕШК карту необходимо заблокировать для предотвращения несанкционированных поездок. Для этого 

необходимо обратиться в кол-центр Департамента дорог и транспорта по телефону (342) 243-37-87.  
 

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЛОЖНОСТЕЙ ВО ВРЕМЯ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА 
 

Учет количества поездок ведется на ВСЕХ маршрутах общественного транспорта города Перми в соответствии с 

оплаченными лимитами поездок (60/90/120). 
При превышении оплаченного лимита поездок Вам может быть отказано в предоставлении права льготного проезда. 

Если при оплате проезда при помощи льготного проездного билета было выдано сообщение об ошибке, Вам необходимо 

обратиться по телефону колл-центра департамента дорог и транспорта: +7 (342) 250-25-50 и сообщить об этой ошибке. 
Информацию о количестве совершенных поездок по единой транспортной карте школьника можно получить - по 

телефону горячей линии департамента дорог и транспорта (342) 250-25-50, в МКУ «Гортранс» по адресу: Пермь, ул. 

Уральская, 108а, каб. 13 (цокольный этаж), тел. (342) 260-48-30.  

http://www.gortransperm.ru/

