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Уважаемый Сергей Семенович! 
 

Общественный совет по развитию такси в ситуации распространения новой 
коронавирусной инфекции провел онлайн-совещание с участием более 100 представителей 
Московской таксомоторной отрасли (руководители таксопарков, индивидуальные 
предприниматели), где были рассмотрены проблемные вопросы работы в период пандемии.  

Участники таксомоторной отрасли города Москвы сообщают, что существующие 
требования Роспотребнадзора о наличии маски у водителя такси фактически выполнить 
невозможно, так как масок нет в продаже. В среднем водителю нужно 4-5 масок на одну рабочую 
смену, что увеличивает его расходы на 200-250 рублей в сутки, а при падении спроса на более 
50% данные расходы избыточны. 

Сейчас все сферы пострадали от угрозы развития новой коронавирусной инфекции, но 
нужно максимально оказать поддержку таксомоторным компаниям и водителям, которые 
ежедневно находятся на передовой и перевозят пассажиров, медиков, представителей других 
важных сфер, которые в эти дни работают. Поэтому любые требования к водителям должны 
быть оправданы и каждый должен иметь возможность их выполнить. Без системной помощи и 
централизованной выдачи масок и средств защиты вопрос не решить. Большинство водителей 
не могут купить маски, в виду их физического отсутствия.  

Уважаемый Сергей Семенович, просьба оказать содействие в организации единого 
механизма выдачи масок и средств защиты для водителей такси, имеющих разрешение на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 
Справка: Общественный совет по развитию такси был создан в 2016 году и является 
крупнейшей федеральной общественной организацией в сфере такси, в Совет входит более 500 
таксомоторных компаний. Совет активно сотрудничает с органами Федеральной и 
Региональной власти, Государственной Думой РФ, МВД России. 
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