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потребителей и благополучия 

человека - Главному 

государственному санитарному 

врачу Российской Федерации 

 

А.Ю. Поповой 

 

Уважаемая Анна Юрьевна! 

 

В настоящее время перед международными автоперевозчиками остро 

стоит вопрос реализации постановлений Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 и от 30.03.2020 № 9. 

В соответствии с Вашими разъяснениями от 22 марта 2020 г. № 02/4709-

2020-27 юридические лица и индивидуальные предприниматели (резиденты 

Российской Федерации), осуществляющие деятельность в сфере 

международных автомобильных грузоперевозок, и/или грузополучатели в 

целях исключения рисков распространения COVID-2019 обязаны, среди 

прочих мер,   обеспечить водителю условия для нахождения в режиме 

самоизоляции, исключающие его проживание в гостиницах, хостелах, 

общежитиях и иных местах временного размещения, в том числе жилых 

помещениях совместно с иными людьми, включая членов семьи и/или 

родственников. 

В то же время в разъяснениях от 23 марта 2020 г. № 02/4745-2020-32 

говорится, что требования об изоляции на 14 дней лиц, прибывающих в 

Российскую Федерацию, не применяются к водителям автомобилей 

международного автомобильного грузового сообщения. 

Вступление в силу постановления Главного санитарного врача от 

30.03.2020 № 9 не внесло ясности в вопрос самоизоляции водителей, 

осуществляющих международные автоперевозки грузов. 

В целях детального информирования перевозчиков о требованиях 

упомянутых выше документов просим Вас дать разъяснения по следующим 

вопросам: 

- распространяется ли требование о самоизоляции на водителей, 

осуществляющих международные автомобильные перевозки, в частности, 

прибывших в Российскую Федерацию после вступления в силу постановления 

от 30.03.2020 № 9; 
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- если распространяется, то следует ли считать, что водитель должен быть 

подвергнут самоизоляции после завершения международного рейса до убытия 

с территории России в очередной рейс; 

- может ли считаться помещением, пригодным для самоизоляции 

водителя, кабина транспортного средства, оборудованная спальным местом, 

если перерыв между рейсами непродолжителен. 

 

Ввиду того, что работники транспортных компаний не обладают 

необходимыми знаниями в столь специфических вопросах, очень важно 

получить подробные разъяснения для своевременного информирования 

руководителей автопредприятий и водителей.  

В настоящее время водители, осуществляющие международные 

автоперевозки грузов, получают уведомления о самоизоляции на 14 дней. 

Имеют место случаи привлечения водителей и перевозчиков к 

административной ответственности за несоблюдение этих требований.  

Необходимо отметить, что отрасль международных автоперевозок уже 

длительное время испытывает острую нехватку водительских кадров, в 

предприятиях нет резерва водителей для выполнения перевозок в таком 

режиме. Сложившаяся ситуация ведёт к остановке работы транспортных 

предприятий и перевозок необходимых грузов.  

Министерство транспорта Российской Федерации письмом от 27.03.2020                

№ ЕД-Д3-26/5239 поручило автотранспортным компаниям обеспечить 

транспортное обслуживание организаций, указанных в пункте 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206.  

Учитывая поставленные задачи, в этот сложный период именно 

автомобильный транспорт решает наиболее важную проблему обеспечения 

населения товарами первой необходимости. 

Уважаемая Анна Юрьевна, будем признательны Вам за публикацию 

разъяснений по изложенным выше вопросам в средствах массовой 

информации и доведение их до территориальных органов Роспотребнадзора. 
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