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Отраслевое уведомление по курсу продления 

 

Начиная с 1 января 2022 г, все Водители, имеющие лицензию TLC, 
должны пройти курс повышения квалификации в качестве 
требования для продления водительских прав TLC. Цель курса 
заключается в обеспечении профессиональной и практической 
подготовки для поддержания надлежащего уровня 
профессионализма и повышения общественной безопасности. 
 
Тысячи водителей прошли опрос TLC, который проводился прошлой 
весной, и попросили провести дополнительную подготовку по 
обслуживанию клиентов, навыкам безопасного вождения и советам 
относительно повышения заработка. TLC учли отзывы водителей, а 
также отраслевых партнеров и создали курс, который включает в 
себя соответствующие темы и дополнительные практические 
занятия по обучению навыкам. Дополнительные темы для обучения 
включают в себя следующее: 
 

• Как пользоваться онлайн-сервисами TLC, такими как LARS и 
TLCUP 

• Что делать, если водитель получает штраф 

• Основные правила и политика, такие как оплата водителям  

• Советы по лучшему обслуживанию клиентов 

• Способы оказания помощи клиентам с ограниченными 
возможностями здоровья и использование транспортных средств, 
доступных для маломобильных групп населения 

 

Для кого 
предназначен курс?
   

Все Водители, имеющие лицензию TLC 
(кроме операторов, оказывающих услуги по 
передвижению маломобильных категорий 
граждан и операторов местного 
пригородного транспорта) 

  

Что представляет 
собой курс? 

Курс продления водительских прав TLC (6 
часов) 

  

Когда?  Курс необходимо пройти для продления 
водительских прав TLC 

  

Где?  Курс будет доступен на нескольких языках у 
Авторизованных поставщиков услуг по 
обучению водителей TLC с 1 октября 2021 г. 

Aloysee Heredia Jarmoszuk 

Руководитель/председатель 

tlccommissioner@tlc.nyc.gov 

 

Allan J. Fromberg 

Представитель по связям с 
общественностью 

frombera@tlc.nyc.gov  

 

Rebecca Harshbarger 

Представитель по связям с 
общественностью 

harshbargerR@tlc.nyc.gov  
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Водители, имеющие лицензию TLC, также могут пройти Курс продления водительских 
прав TLC вместо Курса безопасного вождения NYS для снижения штрафных баллов в 
водительских правах TLC. 
 
Обратите внимание, что Курс продления водительских прав TLC требует дополнительной 
оплаты, и водители будут предоставлять оплату Авторизованному Поставщику услуг по 
обучению водителей TLC непосредственно за стоимость курса. 
 
Для получения более подробной информации заходите на сайт 
www.nyc.gov/tlcdrivereducation или свяжитесь с нами по почте education@tlc.nyc.gov 
 

http://www.nyc.gov/tlcdrivereducation
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