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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 21 января 2005 г. N 7-р 
 

О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ, ОБРАЩЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА ИНВАЛИДА 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжений Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга 
от 22.06.2005 N 80-р, от 22.11.2005 N 172-р, от 14.08.2006 N 89-р, 
от 21.11.2006 N 124-р, от 25.12.2007 N 96-р, от 04.02.2009 N 13-р, 
от 15.05.2009 N 98-р, от 27.06.2011 N 51-р, от 07.10.2011 N 83-р, 

от 04.06.2012 N 80-р, от 10.07.2012 N 113-р, от 27.12.2012 N 193-р, 
от 30.08.2013 N 102-р, от 09.09.2015 N 153-р, от 22.03.2017 N 23-р) 

 
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.07.2015 N 649 "О мерах по 

реализации главы 10 "Социальная поддержка инвалидов" Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга": 
(преамбула в ред. Распоряжения Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2017 N 
23-р) 

1. Утвердить Положение о порядке выдачи, обращения и контроля проездного билета инвалида 
(далее - Положение) согласно приложению. 
(в ред. Распоряжения Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2007 N 96-р) 

2. Санкт-Петербургскому государственному унитарному предприятию "Петербургский метрополитен" 
(далее - ГУП "Петербургский метрополитен"): 

2.1. Производить первичную выдачу проездного билета инвалида на основе электронного носителя 
без взимания его стоимости в соответствии с Положением в кассах на станциях метрополитена. 
(п. 2.1 в ред. Распоряжения Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2013 N 
102-р) 

2.2. Производить выдачу проездного билета инвалида на основе электронного носителя взамен 
поврежденного либо утраченного в соответствии с Положением в кассах на станциях метрополитена. 
(п. 2.2 в ред. Распоряжения Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2013 N 
102-р) 

2.3. При обращении граждан в кассы на станциях метрополитена осуществлять электронную отметку 
в проездном билете инвалида для проезда на автобусных маршрутах, заказчиками по которым являются 
исполнительные органы государственной власти Ленинградской области и органы местного 
самоуправления Ленинградской области в соответствии с Соглашением по перевозке пассажирским 
транспортом общего пользования жителей Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской области. 
(п. 2.3 в ред. Распоряжения Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2007 N 96-р) 

2.4. Информировать граждан на станциях метрополитена и в средствах массовой информации о 
порядке выдачи, обращения и контроля проездного билета инвалида. 

3. ГУП "Петербургский метрополитен", маршрутным перевозчикам, осуществляющим перевозки 
пассажиров на маршрутах регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в 
установленных остановочных пунктах, производить контроль проезда по проездному билету инвалида в 
соответствии с Положением. 
(в ред. Распоряжений Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2007 N 96-р, от 
04.06.2012 N 80-р) 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета 
О.А.Матвеева. 

 
Председатель Комитета 

по транспорту 
А.М.Дацюк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению 

Комитета по транспорту 
от 21.01.2005 N 7-р 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ, ОБРАЩЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА ИНВАЛИДА 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжений Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга 
от 22.06.2005 N 80-р, от 22.11.2005 N 172-р, от 14.08.2006 N 89-р, 
от 21.11.2006 N 124-р, от 25.12.2007 N 96-р, от 04.02.2009 N 13-р, 
от 15.05.2009 N 98-р, от 27.06.2011 N 51-р, от 04.06.2012 N 80-р, 

от 10.07.2012 N 113-р, от 27.12.2012 N 193-р, от 30.08.2013 N 102-р, 
от 09.09.2015 N 153-р, от 22.03.2017 N 23-р) 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок выдачи, обращения и контроля проездного билета 

инвалида. 
(в ред. Распоряжения Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2007 N 96-р) 

1.2. Проездной билет инвалида выдается гражданам Российской Федерации, имеющим место 
жительства в Санкт-Петербурге, и гражданам без определенного места жительства, которые являются 
инвалидами по зрению I или II группы или инвалидами, не имеющими обеих ног и(или) обеих рук, или 
инвалидами с параличом двух и более конечностей, или инвалидами, не имеющими руки и ноги. 
(в ред. Распоряжения Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 09.09.2015 N 153-р) 

Проездной билет инвалида состоит из двух частей: 
(абзац введен Распоряжением Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2012 N 
80-р; в ред. Распоряжения Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 09.09.2015 N 153-р) 

- проездной билет инвалида; 
(абзац введен Распоряжением Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2012 N 
80-р) 

- проездной билет лица, сопровождающего инвалида. 
(абзац введен Распоряжением Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2012 N 
80-р) 

Граждане имеют право оформить проездной билет инвалида на именной электронный носитель с 
фотографией, при этом гражданин самостоятельно несет затраты на изготовление и выдачу именного 
носителя с фотографией. 
(абзац введен Распоряжением Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2017 N 
23-р) 
(в ред. Распоряжений Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 04.02.2009 N 13-р, от 
27.06.2011 N 51-р) 

1.3. Проездной билет инвалида действителен для проезда на социальных маршрутах наземного 
пассажирского маршрутного транспорта, а также в метро, инвалида и одного лица, сопровождающего 
инвалида, являющегося совершеннолетним, который оказывает помощь инвалиду при проезде в 
транспорте. 

Проездной билет лица, сопровождающего инвалида, предъявляется при проезде лица, 
сопровождающего инвалида, являющегося совершеннолетним, который оказывает помощь инвалиду при 
проезде в транспорте. 

Проездной билет лица, сопровождающего инвалида, действителен только при сопровождении 
инвалида, после предъявления проездного билета инвалида, при наличии у сопровождаемого лица 
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документа, подтверждающего право на льготный проезд. 
(п. 1.3 в ред. Распоряжения Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 09.09.2015 N 
153-р) 

1.4. Исключен. - Распоряжение Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 
25.12.2007 N 96-р. 

1.5. Проездной билет инвалида оформляется на срок, указанный в базе данных ГУП "Петербургский 
метрополитен", но не более чем на два года. 
(п. 1.5 в ред. Распоряжения Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2007 N 96-р) 

 
2. Порядок выдачи, обращения и контроля проездного билета инвалида 
 
2.1. Проездной билет инвалида содержит следующие графически нанесенные данные: 
- на лицевой стороне - логотип ГУП "Петербургский метрополитен" или СПб ГКУ "Организатор 

перевозок", название билета и его номер, буквы "И Н В" (через пробел) в левом верхнем углу для 
тактильного восприятия инвалидами по зрению; 

- на оборотной стороне - зона действия проездного билета инвалида и указание о необходимости 
наличия документа, подтверждающего предоставление льготы. 

Проездной билет лица, сопровождающего инвалида, содержит следующие графически нанесенные 
данные: 

- на лицевой стороне - логотип СПб ГКУ "Организатор перевозок", название билета и его номер, буквы 
"СИ" (без пробелов) в правом верхнем углу для тактильного восприятия инвалидами по зрению; 

- на оборотной стороне - указания на порядок контроля и зона действия проездного билета лица, 
сопровождающего инвалида. 

Проездной билет инвалида, оформленный на именной электронный носитель с фотографией, 
содержит следующие графически нанесенные данные: 

- на лицевой стороне - логотип СПб ГКУ "Организатор перевозок", название билета, буквы "И Н В" 
(через пробел) в левом верхнем углу для тактильного восприятия инвалидами по зрению, фотография 
владельца билета, Ф.И.О. владельца билета; 

- на оборотной стороне - номер билета, зона действия проездного билета инвалида, запрет на 
передачу другому лицу. 
(абзац введен Распоряжением Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2017 N 
23-р) 
(п. 2.1 в ред. Распоряжения Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2013 N 
102-р) 

2.2. Проездной билет инвалида выдается в кассах на станциях метрополитена. 
2.3. Исключен. - Распоряжение Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 

30.08.2013 N 102-р. 
2.4. Проездной билет инвалида выдается при предъявлении паспорта и справки медико-социальной 

экспертизы. 
Проездной билет инвалида выдается при наличии данных инвалида в базе ГУП "Петербургский 

метрополитен". 
При отсутствии данных инвалида в базе ГУП "Петербургский метрополитен" проездной билет 

инвалида выдается при предъявлении справки, подтверждающей право на предоставление 
дополнительной меры социальной поддержки, по форме, утвержденной Комитетом по социальной политике 
Санкт-Петербурга", выданной Администрацией района по месту жительства. 
(в ред. Распоряжения Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 09.09.2015 N 153-р) 

Инвалидам по их устному заявлению может быть выдан проездной билет инвалида без проездного 
билета лица, сопровождающего инвалида. 
(абзац введен Распоряжением Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2012 N 
80-р; в ред. Распоряжения Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 09.09.2015 N 153-р) 

Инвалидам, имеющим проездной билет инвалида и ранее не получившим проездной билет лица, 
сопровождающего инвалида, проездной билет лица, сопровождающего инвалида, выдается по их устному 
заявлению. 
(абзац введен Распоряжением Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2012 N 
80-р; в ред. Распоряжения Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 09.09.2015 N 153-р) 

2.5. Исключен с 1 июня 2009 года. - Распоряжение Комитета по транспорту Правительства 
Санкт-Петербурга от 15.05.2009 N 98-р. 
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2.6. Проездной билет инвалида имеет ограничение по времени задержки повторного использования 
для проезда в метрополитене, размер которого устанавливается приказом начальника ГУП "Петербургский 
метрополитен". 

2.7. Выданные проездные билеты инвалида возврату не подлежат. 
Гражданин имеет право сдать электронный носитель проездного билета инвалида без фотографии 

(или одну его часть - проездной билет лица, сопровождающего инвалида) надлежащего качества в течение 
срока действия проездного билета и в течение 45 дней со дня окончания срока его действия в кассы ГУП 
"Петербургский метрополитен" с возвратом его стоимости. 
(абзац введен Распоряжением Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2012 N 
80-р; в ред. Распоряжения Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2017 N 23-р) 

2.8. Получение гражданином проездного билета инвалида взамен неисправного либо утраченного 
происходит после проверки бесконтактного электронного носителя в кассах метрополитена. 
(в ред. Распоряжения Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2012 N 80-р) 

2.9. При наличии видимых повреждений на электронном носителе проездного билета инвалида либо 
проездного билета лица, сопровождающего инвалида, вызванных нарушением условий его хранения и 
использования, новый проездной билет инвалида либо проездной билет лица, сопровождающего инвалида, 
выдается после оплаты гражданином стоимости электронного носителя, установленной СПб ГКУ 
"Организатор перевозок". 

Замена нечитаемых электронных носителей проездного билета инвалида, в том числе именного с 
фотографией, без видимых повреждений, но не воспринимаемых техническими устройствами пополнения и 
контроля, на новые электронные носители осуществляется без взимания их стоимости. 
(абзац введен Распоряжением Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2017 N 
23-р) 
(п. 2.9 в ред. Распоряжения Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2013 N 
102-р) 

2.10. Если неисправность проездного билета инвалида либо проездного билета лица, 
сопровождающего инвалида, является проявлением скрытого дефекта изготовления, замена такого билета 
производится без оплаты стоимости электронного носителя. 
(п. 2.10 в ред. Распоряжения Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2013 N 
102-р) 

2.11. В случае утраты проездного билета инвалида (или одной его части) гражданин должен в течение 
трех календарных дней, предъявив паспорт, подать письменное заявление об этом факте в кассу станции 
метрополитена. На основании заявления проездной билет инвалида (или одна из его частей) считается 
недействительным и заносится в список проездных билетов, запрещенных к использованию. 
(п. 2.11 в ред. Распоряжения Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2017 N 
23-р) 

2.12. Если гражданин обнаружил проездной билет инвалида после того, как подал заявление об его 
утрате, то использование данного проездного билета возможно: 

- в метрополитене на следующий день после подачи письменного заявления о признании 
недействительным заявления об утрате; 

- на городском наземном пассажирском транспорте через три дня после подачи письменного 
заявления о признании недействительным заявления об утрате. 

До исключения проездного билета инвалида из списка запрещенных к использованию предъявление 
его для проезда не допускается. 
(п. 2.12 в ред. Распоряжения Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2007 N 
96-р) 

2.13. Передача или продажа проездного билета инвалида другому лицу для проезда на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме такси) в Санкт-Петербурге, а также продажа поездок другим 
лицам не допускается. Гражданин несет административную ответственность за нарушение этих требований 
в соответствии с действующим законодательством. 
(в ред. Распоряжения Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2007 N 96-р) 

2.14. Для обеспечения работоспособности проездного билета инвалида его нельзя изгибать, 
подвергать сильному охлаждению (ниже -40°С), воздействию высоких температур (выше +60°С), 
воздействию сильного электромагнитного поля, помещать во влажную и агрессивную химическую среду. 

2.15. Контроль оплаты проезда и проход на станции метрополитена по проездному билету инвалида 
осуществляется: 

- инвалидов, не имеющих обеих ног, без обеих рук, или с параличом двух конечностей, или не 
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имеющих руки и ноги, только через первый от кабины дежурного по вестибюлю турникет; 
- инвалидов по зрению I или II группы без сопровождающих лиц через любой турникет; 
- инвалидов по зрению I или II группы с сопровождающими лицами только через первый от кабины 

дежурного по вестибюлю турникет. 
(п. 2.15 в ред. Распоряжения Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2012 N 
193-р) 

2.16. Для прохода через турникет необходимо: 
- поднести проездной билет инвалида любой стороной параллельно считывателю в зоне светлого 

круга на расстояние не более 1 см (или коснуться его); 
- убедиться, что загорелась зеленая стрелка, и пройти через турникет. 
Предъявление в турникет проездного билета лица, сопровождающего инвалида, осуществляется 

только и сразу после предъявления в турникет проездного билета инвалида и прохода его владельца. 
(абзац введен Распоряжением Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2012 N 
80-р) 

2.16-1. Для проезда в наземном городском пассажирском транспорте (трамвай, троллейбус, автобус) 
гражданин обязан предъявить проездной билет инвалида в устройстве электронного контроля оплаты 
проезда (ручной контроллер кондуктора или стационарный контроллер). 

Для регистрации поездки инвалида с лицом, его сопровождающим, к одному и тому же устройству 
электронного контроля оплаты проезда последовательно предъявляются проездной билет инвалида, затем 
проездной билет лица, сопровождающего инвалида. При этом предъявление проездного билета лица, 
сопровождающего инвалида, должно производиться только и сразу после предъявления проездного билета 
инвалида (интервал не должен превышать 30 секунд). 
(в ред. Распоряжения Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 09.09.2015 N 153-р) 
(п. 2.16-1 введен Распоряжением Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2012 N 
113-р) 

2.17. При контроле проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) в 
Санкт-Петербурге должностным лицом, осуществляющим контроль оплаты проезда, гражданин обязан 
иметь при себе и предъявлять проездной билет инвалида, документ, подтверждающий право на получение 
проездного билета инвалида, и паспорт (или документ, его заменяющий). 

Если проездной билет инвалида оформлен на именной электронный носитель с фотографией, то при 
контроле проезда наличие у гражданина и предъявление документа, подтверждающего право на получение 
проездного билета инвалида, и паспорта (или документа, его заменяющего) не требуется. 
(абзац введен Распоряжением Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2017 N 
23-р) 

При проезде с сопровождающим гражданин дополнительно обязан также иметь при себе и 
предъявлять проездной билет лица, сопровождающего инвалида. 
(абзац введен Распоряжением Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2012 N 
80-р) 

Проездной билет инвалида без отметки о гашении (предъявлении) недействителен. 
(абзац введен Распоряжением Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2012 N 
80-р) 
(п. 2.17 введен Распоряжением Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2007 N 
96-р) 

2.18. При контроле проезда на автобусных маршрутах, заказчиком по которым являются 
исполнительные органы государственной власти Ленинградской области и органы местного 
самоуправления Ленинградской области, граждане, указанные в пункте 1.2 приложения к настоящему 
распоряжению и в Соглашении о перевозке пассажиров между субъектами Российской Федерации, обязаны 
иметь при себе и предъявлять проездной билет инвалида, документ, подтверждающий право на получение 
проездного билета инвалида, и паспорт (или документ, его заменяющий). 

Если проездной билет инвалида оформлен на именной электронный носитель с фотографией, то при 
контроле проезда наличие у гражданина и предъявление паспорта (или документа, его заменяющего) не 
требуется. 
(абзац введен Распоряжением Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2017 N 
23-р) 

При проезде с сопровождающим гражданин также обязан иметь при себе и предъявлять проездной 
билет лица, сопровождающего инвалида. 
(абзац введен Распоряжением Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2012 N 
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80-р) 
(п. 2.18 введен Распоряжением Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2007 N 
96-р) 

 
3. Порядок выдачи, обращения и контроля талона на льготный проезд серии "ИН" 
 
Исключен. - Распоряжение Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2007 N 

96-р. 
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