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Уважаемый Алексей Сергеевич! 

 

Информируем Вас о том, что, несмотря на разъяснения Главного 

санитарного врача (письмо от 23.03.2020 № 02/4745-2020-32) о 

нераспространении требований о самоизоляции на водителей, 

осуществляющим международные автоперевозки грузов, от российских 

транспортных компаний по-прежнему поступает информация о требованиях со 

стороны должностных лиц Роспотребнадзора к водителям о необходимости 

пройти самоизоляцию. 

При пересечении границы водителям, осуществляющим международные 

автоперевозки грузов, сотрудниками Роспотребнадзора вручаются 

предписания о самоизоляции на 14 дней после возвращения из-за рубежа.               

В некоторых субъектах Российской Федерации на дом к водителям еще до их 

возвращения из командировки приходят сотрудники полиции и 

Роспотребнадзора с требованием предоставить информацию о месте 

нахождения водителя и обеспечить его самоизоляцию. 

В сложившихся условиях руководители транспортных компаний, не 

имеют возможности осуществлять стабильную работу предприятий. Водители 

пребывают в полной растерянности – они не хотят быть нарушителями закона, 

но в то же время они должны выполнять свои служебные обязанности по 

своевременной доставке необходимых грузов.  

В результате международные автомобильные перевозки российским 

транспортом находятся под угрозой полной остановки. Автопредприятия, и 

ранее испытывавшие дефицит водительского состава, не имеют возможности 

создать резерв водителей для продолжения перевозок. 

Необходимо отметить, что даже при перевозке грузов между основной 

территорией Российской Федерации и Калининградской областью на 



водителей так же, необоснованно, несмотря на разъяснения Главного 

санитарного врача (письмо от 23.03.2020), распространяют требования о 

самоизоляции на 14 дней после возвращения из-за рубежа. 

Эта проблема в настоящее время выходит на передний план. Без ее 

незамедлительного решения российский международный автотранспорт будет 

остановлен, что крайне негативно скажется на обеспечении населения 

товарами первой необходимости и может привести к остановке 

промышленных предприятий из-за отсутствия поставки комплектующих узлов 

и изделий.  

В подавляющем большинстве иностранных государств вводимые в связи с 

пандемией коронавирусной инфекции запреты и ограничения не применяются 

к водителям, выполняющим перевозки грузов. В то же самое время в России 

сотрудники контролирующих органов, не предпринимая никаких действий по 

отношению к иностранным водителям, прилагают фактически все усилия для 

остановки российского транспорта.  

 

Считали бы целесообразным, уважаемый Алексей Сергеевич, как можно 

быстрее инициировать обращение Минтранса России к руководству 

Роспотребнадзора с просьбой принятия неотложных мер по прекращению 

практики территориальных органов этой службы выдачи водителям , 

осуществляющим международные перевозки, решений о самоизоляции на 14 

дней, а также, при необходимости, направления дополнительных разъяснений 

Роспотребнадзора в органы власти субъектов Российской Федерации и в адрес 

МВД Российской Федерации. 
 

Приложение: письмо Роспотребнадзора от 23.03.2020 № 02/4745-2020-32. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель генерального директора                                            С.И. Баклицкий 
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