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Обеспечение медицинскими масками таксомоторного 

сообщества 
 

В соответствии с письмом Роспотребнадзора от 13.02.2020 N 02/2120-

2020-32 «О рекомендациях по проведению уборки и дезинфекции 

автотранспорта» и Рекомендациями по проведению профилактических 

мероприятий и дезинфекции автотранспортных средств для перевозки 

пассажиров в целях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID19, все водители транспортных компаний  в России обязаны 

менять маски каждые три часа и регулярно проветривать и обрабатывать салон 

своих автотранспортных средств средствами дезинфекции. 

 

Ассоциация содействия развитию транспортной отрасли «Транспортная 

Ассоциация Московской Агломерации» (Ассоциация «ТАМА») при 

поддержке Правительства Москвы, Департамента транспорта г. Москвы и 

Департамента инновационной промышленной политики г. Москвы системно 

занимается обеспечением транспортных компаний, в том числе 

таксомоторных, медицинскими масками. 

В конце марта 2020 года Ассоциация «ТАМА» организовала 

централизованное получение, доставку, хранение и выдачу медицинских 

масок таксомоторным компаниям. Первая партия масок в количестве 18 000 

штук представителям таксомоторного сообщества была предоставлена на 

безвозмездной основе. Все расходы по логистике (доставка, хранение, 

организация выдачи) взяла на себя Ассоциация «ТАМА». Маски были 

распределены между 23 таксомоторными компаниями пропорционально в 

соответствии с фактическим наличием автомобилей и водителей в каждой 

компании.  

В начале апреля 2020 года была получена партия медицинских масок в 

количестве 10 000 штук.  Распределение масок производилось по аналогии с 

первой партией, между таксомоторными компаниями пропорционально в 

соответствии с фактическим наличием водителей в каждой компании. 

Расходы по логистике, хранению и выдаче взяла на себя Ассоциация «ТАМА».  

 

В последнее время в Интернете участились случаи распространения 

недостоверной информации о тотальном дефиците медицинских масок. Это 

не соответствует действительности, поскольку маски есть.  

Ассоциация «ТАМА» получила предложение на поставку 100 тыс. штук 

медицинских масок и в настоящее время, 23.04.2020 г. осуществляет сбор 

заявок на поставку масок для транспортных компаний, в том числе 

таксомоторных. Стоимость одной медицинской маски (СТАНДАРТ ПЭ№ 

50/60бл) составляет 30 руб. 00 коп. Транспортные компании могут для себя 

принять наиболее приемлемый вариант масок и в соответствии с обозначенной 

ценой. 

 

Заявки на покупку медицинских масок необходимо направить на 

электронную почту: np-tama@mail.ru в срок до 10:00 24.04.2020 г. 
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