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Уважаемый, Махмуд-Али Макшарипович  

 

Согласно п. 2 Указа Президента РФ «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 2.04.2020 

г., главами регионов принимаются решения об ужесточении или послаблении 

ограничительных мероприятий.  Также в указе содержится пункт 4 с перечнем 

организаций на которые не распространяются ограничительные меры. Деятельность по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси не попадает под ограничительные  меры, 

так как кроме перевозки пассажиров, которым разрешено осуществлять трудовую 

деятельность на местах, водители обеспечивают доставку продуктов и товаров первой 

необходимости. Также в некоторых субъектах  сервисы по вызову такси, обеспечивают 

на безвозмездной основе перевозку врачей.  

Легальные таксомоторные компании выполняют поручения региональных ведомств и 

Роспотребнадзора и обеспечивают водителей такси средствами защиты, в том числе 

медицинскими масками и антисептиками для рук, а также проводят обязательную  

дезинфекцию автомобилей такси.  

Просим при разработке региональных нормативно-правовых актов связанных с 

введением ограничительных мер для населения в период статуса повышенной 

готовности, не ограничивать работу легальных автомобилей такси, а также в случае 

ограничения транспорта на территории субъекта, допускать работу такси на основании 



выданного разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси. 

 Общественный совет со своей стороны готов оказывать взаимодействие и 

помощь по вопросам работы легкового такси в регионах. 

 

 

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. 

 

С уважением, 
Зарипова Ирина Викторовна 
Председатель Общественного Совета по 
развитию такси 
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