Памятка водителю
В целях обеспечения безопасности пассажиров легкового такси и
идентификации легковых такси по отношению к иным транспортным средствам водитель обязан:
Иметь при себе или в ТС:
• копию документа подтверждающего владение ТС (договор лизинга, субаренды или выписка из них);
• путевой лист с отметкой о прохождении предрейсового медицинского осмотра;
• оригинал диагностической карты, срок действия которой должен соответствовать 6 месячному периоду его
прохождения;
• копию разрешения на такси;
• оригинал российского национального водительского удостоверения, подтверждающих право на управление
транспортными средствами соответствующих категорий и подкатегорий и иметь общий водительский стаж
не менее трех лет.
Следить, что бы на передней панели легкового такси справа от водителя была размещена следующая
информация:
• полное или краткое наименование перевозчика – ООО «СОЛТ»;
• условия оплаты за пользование легковым такси;
• визитная карточка водителя (ФИО) с фотографией;
• наименование, адрес и контактные телефоны Департамента транспорта г. Москвы.
Следить за надлежащим состоянием ТС (чистотой кузова и салона, боковых поверхностях кузова)
цветографической схемой и опознавательным фонарем оранжевого цвета - коробом, включая
размещенную на нем рекламную информацию.
Следить за надлежащей работой таксометра и выдавать чеки или квитанции в соответствии с показаниями
таксометра на основании установленных тарифов.
Следить, что бы в легковом такси находились правила пользования соответствующим ТС, в которых должно
быть в частности отражено:
• Правила открывание дверей в ТС во время остановки или движения;
• Правила выбрасывания мусора или иных предметов из ТС;
• Правила остановка, стоянки ТС и высадки пассажира;
• Правила перевозки грузов, багажа, опасных грузов, включая требования законодательства по безопасности
при перевозке опасных грузов;
• И прочее.
Принятый к исполнению заказ должен быть зарегистрирован диспетчером в журнале регистрации путем
внесения в него следующей информации:
• номер заказа;
• дата принятия заказа;
• дата выполнения заказа;
• место подачи легкового такси;
• марка легкового такси;
• планируемое время подачи легкового такси.
Легковое такси, следующее к месту постоянной стоянки, оборудуется табличкой с надписью "В парк",
которая размещается в верхней части лобового стекла. Высота указанной таблички не должна превышать
140 мм.

