
Памятка таксиста
Профессиональные водители такси — незаме-
нимое звено транспортной цепи. Однако такси 
может попасть в некоторые ситуации, которые 
могут, вне зависимости от того, виновен водитель 
или нет, скомпрометировать образ данной 
профессии. Постоянная бдительность обеспе-
чивает безопасность водителя и пассажира и 
других участников дорожного движения.

Будучи водителем такси, вы должны управлять 
транспортным средством, проявляя постоянно-
высокий уровень ответственности и профес-
сионализма, предвидя и прощая остальным 
участникам движения небезопасные и возможно 
раздражающие маневры. От вашего стиля 
вождения может зависеть безопасность движе-
ния, а также образ вашей профессии. Благодаря 
этому автотранспорт также может избежать излиш-
них ограничительных мер в своём отношении.

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ?

Ваша жизнь, а также жизни остальных участников движения зависят от вашей бдительности 
и реакции в случае возникновения аварийной ситуации!

И ВСЕ ЛИ ГОТОВО К ПОЕЗДКЕ?

Чтобы водить профессионально, вам необ-
ходимо быть в форме, как физически, так 
и психически. Здоровая пища и напитки, 
регулярные упражнения помогут вам быть 
здоровее, водить лучше и жить дольше!

соблюдайте требования закона относи-
тельно времени работы. Несоблюдение 
временных рамок работы является нака-
зуемым, оно ставит под угрозу ваш труд. 
Ваши часы отдыха предназначены… 
для отдыха!

Отрегулируйте сидение максимально ком-
фортным для вас образом, обеспечивая 
легкий доступ ко всем органам управления 
автомобиля. Убедитесь, что ваша голова 
расположена таким образом, что подголов-
ник защитит вас в случае аварии. Также 
убедитесь, что вы сидите на достаточном 
расстоянии от руля, это поможет вам избе-
жать излишней нагрузки на спину.

Не употребляйте алкоголь или любые 
виды наркотиков/медикаментов во время 
или перед вождением, так как они могут 
негативно повлиять на ваши водитель-
ские способности. Старайтесь не употре-
блять много пищи до и во время вождения, 
так как это может вызвать сонливость.

Даже если закон не обязывает вас к этому, 
пожалуйста, пристёгивайтесь ремнём 
безопасности, своим примером побуждая 
пассажиров сделать то же самое. Если 
закон обязывает пассажиров пристёгиваться 
ремнями безопасности, проинформируйте 
их об этом.

Прекратите процесс управления автомо-
билем, если вы чувствуете сонливость 
– ОстаНОВитЕсЬ! Покиньте автомобиль, 
разомните ноги, подышите свежим возду-
хом и отдохните столько, сколько этого тре-
бует ваш организм.

Все ли приборы находятся в исправном 
состоянии?
Проверили ли вы тормоза, шины.
(давление, глубину протектора), уровень 
охлаждающей жидкости, зеркала, окна? 
Хорошо ли вам видно? Специальное 
оборудование: таксометр, радио, система 
навигации? Имеет ли ТС какие-либо види-
мые повреждения, чистое ли ТС внутри 
и снаружи?

имеете ли вы все необходимые доку-
менты?
Имеете ли вы страховой полис ОСАГО и 
КАСКО? Виден ли пассажирам регистра-
ционный номер вашего такси? Имеете ли 
вы с собой необходимые страховочные 
документы? Включили ли вы таксометр? 
Соответствует ли выбранный тариф данному 
заказу? Являются ли дополнительные фак-
торы, включенные в стоимость, корректными? 
Имеете ли вы квитанции, которые вы можете 
выписать по требованию?

комфортно ли вашим пассажирам? При-
стёгнуты ли они ремнями безопасности? 
При необходимости, помогите пассажирам 
погрузить/выгрузить багаж, сесть/выйти из 
автомобиля. 

Определите оптимальный маршрут. 
Пассажиры ожидают от вас компетентности 
в вашей профессии, поэтому считайте своим 
профессиональным долгом обладать высо-
ким уровнем знаний. Если более длинный 
маршрут является более быстрым, проин-
формируйте об этом пассажира (-ов). Если 
ваше ТС оборудовано системой навигации, 
убедитесь, что её данные не устарели.

Позаботьтесь о безопасности движения – инициатива отрасли дорожного транспорта



ПРОЯВЛЯЙТЕ ОСОБУЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ НА ДОРОГЕ

Помните, что вы можете не видеть других 
участников движения, находящихся в 
мертвой зоне ваших зеркал (наиболее 
незаметными являются мотоциклисты, вело-
сипедисты, пешеходы и, особенно, дети). 
Будьте особенно внимательны при повороте, 
развороте и при движении по пешеходным 
зонам, в которых разрешено движение такси.

В ночное время выключайте дальний свет 
фар при приближении встречного транс-
порта. Правильна ли настройка фар ва-
шего автомобиля? Убедитесь, что фары 
и отражатели не загрязнены, что позво-
ляет видеть ваш автомобиль.

Не обгоняйте, если не уверены, что для 
этого маневра есть достаточное простран-
ство, и вы не вынудите другие автомобили 
снизить скорость.

Выбирайте стиль вождения в зависимости 
от погодных условий. В условиях скользкой 
дороги, дождя, грязи, льда или снега (помните 
про цепи!) снижайте скорость – это одинаково 
применимо к движению в условиях тумана, 
дождя, сумерек и при вождении в тоннелях.

Всегда соблюдайте безопасную дистанцию 
между вашим и впереди идущим автомоби-
лем, по меньшей мере, держите минималь-
ное расстояние, предписанное правилами 
дорожного движения. Помните, чем быстрее 
вы едете, тем большую дистанцию вам не-
обходимо держать, а также, что в условиях 
дождя, снега и льда безопасная дистанция 
длиннее чем в обычных условиях.

используйте только официальные стоянки 
такси. Следите за тем, чтобы не препятство-
вать дорожному движению и не закрывать 
видимость другим участникам дорожного 
движения при посадке или высадке пассажи-
ров. Не оставляйте двигатель работающим 
без необходимости.

следите за приборной панелью. Если 
загорается предупреждающий индикатор, 
предпримите действия по устранению 
неполадки без промедления.

В ночное время будьте особенно бдитель-
ны, чтобы обеспечить свою безопасность, 
а также безопасность пассажиров и ав-
томобиля. Рассмотрите потенциальных 
пассажиров, прежде чем разрешить их 
посадку в автомобиль.

старайтесь предвидеть ситуацию. Из-
бегайте резкого торможения и ускорения, 
так как это может быть опасным для других 
участников дорожного движения, может 
нарушить комфорт пассажиров, является 
причиной излишнего расхода топлива и 
дополнительного загрязнения окружающей 
среды.

Во время движения запрещается разго-
варивать по мобильному телефону без 
специальной гарнитуры. В случае необ-
ходимости, установите соответствующую 
систему «hands-free”.

По окончании смены, сообщите компании 
о проблемах в вашем автомобиле, чтобы 
компания могла запланировать работы по 
ремонту. Оповещайте компанию о значи-
тельных проблемах в дорожном  движении, 
с тем чтобы ваши коллеги могли избежать 
их, будучи предупрежденными заранее. 

Всегда соблюдайте скоростной режим и 
другие ПДД. Не перенимайте некорректный 
стиль вождения у других участников до-
рожного движения. Безопасное вождение 
позволит сохранить вашу жизнь и жизни 
окружающих, а также вашу работу.

В случае поломки, аварии или другого се-
рьезного случая, немедленно оповестите об 
этом диспетчера и/или местные аварийные 
службы. Имейте в своём телефоне номера 
аварийных служб.

Покажите, что вы профессионал и вы заслуживаете уважение!

IRU и его ассоциации-члены представляют 
ваш бизнес. их задача - достижение наилуч-
шей регулятивной системы для отрасли 
автомобильного транспорта.

как профессиональный водитель, вы игра-
ете важную роль в экономике и обществе. 
Гордитесь своей профессией, гордитесь 
своим вождением!


