Часто задаваемые вопросы
Частный транспорт для перевозок (PFHT)
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Где я могу получить лицензию на бизнес?
Каковы требования к созданию компании по частным перевозкам (PFHT)?
Сколько времени требуется для обработки заявления на новую компанию?
Могу ли я открыть свою собственную компанию такси с одним транспортным
средством?
Могу ли я подать заявку на получение нового разрешения для компании по
медицинским перевозкам (Non Emergency Medical Transportation (NEMT))?
Где я могу получить повторную лицинзию на автомобиль и сколько она стоит?
Что делать, если модель / модель автомобиля не находится в утвержденном
списке Executive Towncar?
Почему я должен платить за получение лицензии Executive Sedan, Shuttle или
NEMT, если водители такси и TNC не должны платить за лицензию?
Если мой таксометр не работает, могу ли я по-прежнему управлять этим такси в
Портленде, если я скажу клиенту, сколько это будет стоить, прежде чем он сядет в
машину?
Если у меня есть действующее разрешение для PFHT или такси, могу ли я работать
на любую компании?
Является ли моя лицензия действительной после истечения срока действия?
Получу ли я штраф, если я буду ездить без действительной лицензии?
Нужно ли мне каждый год заполнять новую проверку биографии?
Почему требуется ежегодная проверка биографии, если я был водителем в
Портленде в течение многих лет?
Могу ли я использовать проверку биографии, которая была получена моей
компанией, полицией или ФБР, чтобы получить мою лицензию для PFHT ?
Как долго проверяется биография и характеристика вождения?
Когда мне нужно пройти тест?
Что делать, если я не пройду обучение и тестирование водителей в течение 30
дней после моей сертификации?
Если пассажир запрашивает транспортное средство с рампой для инвалидной
коляски, сколько времени у меня есть чтоб забрать этого пассажира?
У меня аллергия на собак. Можно ли сказать пассажиру, что я найду им нового
водителя, если я не захочу взять их собаку?
Если я попал в дорожно-транспортное проишествие, должен ли я показывать
другому водителю страхование автомобиля, если моя компания несет

•

•
•
•

страхование? Может ли другой водитель связаться с моей компанией и попросить
посмотреть страховой полис?
Как я могу сообщить в администрацию города Портленд, когда меня
арестовывают, обвиняют или осуждают за преступление; при столкновении во
время эксплуатации транспортного средства PFHT или; моя водительская лицензия
приостанавливается или ограничивается по какой-либо причине?
Могут ли мои пассажиры курить в моем автомобиле, если я не против запаха?
Могу ли я получить новое разрешение на вождение в Портленде или сохранить
существующее водительское удостоверение, если государственные водительские
права были приостановлены на короткий период времени?
Должен ли я уведомлять DMV об изменении адреса?

Где я могу получить лицензию на бизнес?
Бюро по доходам предоставляет водителям бизнес-лицензии. Оно расположено по
адресу: 111 SW Columbia St., 6 этаж. https://www.portlandoregon.gov/revenue/. Вы также
можете получить дополнительную информацию, позвонив по телефону 503-823-5157 и
выбрав вариант 1.
Каковы требования к созданию компании по частным перевозкам (PFHT)?
Требования включают в себя, но не ограничиваются ими, форму сертификации, список
водителей, лицензию на коммерческую деятельность города Портленда,
государственную регистрацию, регистрацию транспортного средства, механический
осмотр транспортных средств, сертификат соответствия ADA, регистрацию ODOT,
страховые документы и оплату в администрацию города Портленд. См. Список
требований: https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/648248.
Сколько времени требуется для обработки заявления на новую компанию?
Заявления могут обрабатывать до 60 календарных дней.
Могу ли я открыть свою собственную компанию такси с одним транспортным
средством?
Нет. Портлендский городской кодекс требует, чтобы компании такси имели как минимум
15 автомобилей в своем автопарке.
Могу ли я подать заявку на получение нового разрешения для компании по
медицинским перевозкам (Non Emergency Medical Transportation (NEMT))?
Прежде чем получить разрешение компании, заявители должны подтвердить, что у них
есть действующий контракт с брокером:

http://www.oregon.gov/oha/HSD/OHP/Tools/Transportation%20Brokerage%20Map.pdf.
Где я могу получить повторную лицинзию на автомобиль и сколько она стоит?
Обработка запроса может занимать до 3 рабочих дней и делается бесплатно. Заполните
форму для повторной лицинзии:
https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/647833.
Что делать, если модель / модель автомобиля не находится в утвержденном списке
Executive Towncar?
Если автомобиль не включен в утвержденный список, владельцу не разрешается
предоставлять частные услуги по найму. С учетом сказанного вы можете обратиться в
Консультативный комитет с просьбой добавить транспортное средство в список:
https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/648695
Почему я должен платить за получение лицензии Executive Sedan, Shuttle или NEMT,
если водители такси и TНК не должны платить за лицензию?
Портлендский городской код требует, чтобы компании такси и ТНК собирали
дополнительную надбавку в размере 0,50 доллара за каждую поездку, которая берет свое
начало в городе Портленде. Эта плата за проезд покрывает стоимость такси и разрешений
ТНК и других программных услуг.
Если мой таксометр не работает, могу ли я по-прежнему управлять этим такси в
Портленде, если я скажу клиенту, сколько это будет стоить, прежде чем он сядет в
машину?
Нет. Если ваш таксометр не работает, вы не можете управлять своим автомобилем в
Портленде до его ремонта. Все транспортные средства такси должны иметь рабочий
счетчик, камеру и терминал для кредитных карт. Эксплуатация без рабочего счетчика,
камеры или терминала для кредитных карточек являются нарушениями класса B, которые
варьируются от штрафа в размере $1000 долларов США за первое нарушение и до
приостановления или отзыва вашего разрешения на работу. См. Таблицу штрафов:
https://www.portlandoregon.gov/citycode/article/649255.
Если у меня есть действующее разрешение для PFHT или такси, могу ли я работать на
любую компанией?
Нет. Вы должны быть сертифицированы каждой компанией, в которой работаете, до
начала предоставления услуг этой компании в Портленде. Кроме того, вы должны иметь
надлежащее разрешение на услуги перевозки этой компании.

Является ли моя лицензия действительной после истечения срока действия?
Нет. Вы должны пройти сертификацию и получить новую лицензию до истечения срока
действия. Если ваше разрешение в настоящее время истекло, прекратите вождение и
сообщите компании, в которой вы работаете, что вам нужно продлить свою лицензию.
Получу ли я штраф, если я буду ездитьть без действительной лицензии?
Да. Гражданские санкции будут выданы вам и вашей компании, если мы узнаем что у вас
нет действительной лицензии или разрешения , которое не было сертифицировано
компанией, в которой вы работаете. Помните, что каждая компания, с которой вы
работаете, сначала должна сертифицировать вас в Программе регулирования города
Портленда. Гражданские штрафы можно найти в Главе 16.40.930 Кодекса города
Портленд. Чтобы просмотреть городской код:
https://www.portlandoregon.gov/auditor/article/646841.
Нужно ли мне каждый год заполнять новую проверку биографии?
Да. Каждая компания, в которой вы сертифицироаны для предоставления услуг, обязана
проверять вашу преступность и характеристику вождения каждый год.
Почему требуется ежегодная проверка биографии, если я был водителем в Портленде в
течение многих лет?
Код города требует, чтобы для каждая компании, в которой вы сертифицированы, для
оказания услуг, делала новую проверку биографии каждые 12 месяцев, чтобы
зафиксировать любые новые записи, которые могут появиться в отчете с момента
последнего запроса.
Могу ли я использовать проверку биографии, которая была получена моей компанией,
полицией или ФБР, чтобы получить мою лицензию для PFHT ?
Это зависит от того если компания использовала критерии проверки, которые
аккредитованы Национальной ассоциацией профессионалов по просеиванию
биографии(NAPBS). Код города указывает, что проверка биографии должна включать
определенные поисковые запросы. См. Код города для требований:
https://www.portlandoregon.gov/citycode/28593#cid_649139. Все драйверы PFHT имеют
одинаковые требования. Полиция и ФБР предлагают проверку биографии, но они не
аккредитованы NAPBS, и поэтому их проверка недостаточна. Пожалуйста, посетите сайт
NAPBS для аккредитованных компаний. https://www.napbs.com/
Как долго проверяется биография и характеристика вождения?
Если администрация заказывает и просматривает биографию водителя и характеристику

вождения, это может занять до 30 дней. После того как отчет будет завершен и возвращен
в администрацию города, сотрудники должны его просмотреть и одобрить, прежде чем
отправлять вам и вашей компании одобрение. Как только вы получите это электронное
письмо с подтверждением, вы можете прийти в администрацию, чтобы купить лицензию.
Когда мне нужно пройти тест?
Получив электронное письмо от администарции города, подтверждающее вашу
сертификацию, у вас будет 30 дней, чтобы пройти обучение и пройти тест на 80% или
выше. Вы можете пройти обучение и тестирование до сертификации. Каждый водитель
должен проходить обучение и тестирование каждые 12 месяцев. Выможете начать,
перейдя на сайт www.TransportationPermit.com.
Что делать, если я не пройду обучение и тестирование водителей в течение 30 дней
после моей сертификации?
Ваше разрешение будет приостановлено. Поэтому вы не можете работать, пока не
пройдете обучение и тест. Вам также потребуется снова начать процесс сертификации
водителя.
Если пассажир запрашивает транспортное средство с рампой для инвалидной коляски,
сколь времени у меня есть чтоб забрать этого пассажира?
Такси и ТNК даётся 30 минут, чтобы добраться до места встречи. Если вы будете позже, вы
должны позвонить пассажиру и сообщить ему, когда вы планируете прибыть. Пожалуйста,
имейте в виду, что гражданские штрафы могут быть выданы, если вы приедете более чем
через 30 минут после того, как был оформлен заказ, независимо от того, предупредители
вы пассажира или нет.
У меня аллергия на собак. Можно ли сказать пассажиру, что я найду им нового
водителя, если я не захочу взять их собаку?
Нет. Аллергии и страх перед собаками не являются вескими причинами для отказа
оказания услуг людям которых сопровождают служебные животные.
Если я попал в дорожно-транспортное проишествие, должен ли я показывать другому
водителю страхование автомобиля, если моя компания несет страхование? Может ли
другой водитель связаться с моей компанией и попросить посмотреть страховой
полис?
Все водители PFHT в Портленде должны хранить бумажную копию страхования
коммерческих автомобилей в автомобиле во время работы. Водители TNC должны
хранить бумажную копию своего личного автострахования в автомобиле, а также
страхование ТНК в автомобиле. Страховые документы должны быть предоставлены

другой стороне, участвующей во время аварии, и должны быть представлены любому
уполномоченному сотруднику города Портленда или сотруднику полиции по запросу.
Как я могу сообщить в администрацию города Портленд, когда меня арестовывают,
обвиняют или осуждают за преступление; при столкновении во время эксплуатации
транспортного средства PFHT или; моя водительская лицензия приостанавливается или
ограничивается по какой-либо причине?
Вы можете отправить электронное письмо по адресу: reg@portlandoregon.gov. Укажите,
что произошло, и дайте нам номер лицензии, имя и контактный номер телефона.
Могут ли мои пассажиры курить в моем автомобиле, если я не против запаха?
Нет. Согласно Главе 16.40 Портлендского городского кодекса,запрещается курить в
частном транспорте для перевозок .
Могу ли я получить новое разрешение на вождение в Портленде или сохранить
существующее водительское удостоверение, если государственные водительские права
были приостановлены на короткий период времени?
Если ваши водительские права были приостановлены по какой-либо причине (даже на 1
день) за последние 12 месяцев, у вас больше нет 12-месячной непрерывной истории
вождения. Поэтому вы не можете быть разрешенным водителем в городе Портленд, и
ваше разрешение будет отклонено или приостановлено. Администрация города Портленд
хочет обеспечить, чтобы частные водители на личном транспорте состояли только из
самых ответственных водителей. Примеры приостановления действия разрешения DMV
включают, но не ограничиваются ими: скрытие информации об аварии в DMV; неявка в
суд; невыплата штрафа; неспособность выплатить пособие на ребенка (в том числе
задержка в выплате поддержки); вождение под влиянием; отказ от согласия тестов на
дыхание, кровь или мочу; судимисть за три или более конкретных преступления в течение
пятилетнего периода; или четыре обвинительных приговора и / или аварии в течение
короткого периода времени. Для получения дополнительной информации:
http://www.oregon.gov/ODOT/DMV/pages/driverid/suspreasons.aspx
Должен ли я уведомлять DMV об изменении адреса?
Да. DMV в Орегоне требует, чтобы вы уведомили об этом в течение 30 дней с момента
вашего переезда, и Вашингтон требует, чтобы вы сообщали об изменениях в течение 10
дней. Если вы не сообщите об изменении, вам может быть выдан штраф. Администрация
города Портленд проверяет вашу историю вождения и лишает вас привилегии вождения
PFHT, если у вас есть более одного нарушения в течение 12-месячного периода и / или
лишение водительских прав за последние 3 года. Обязательно незамедлительно
сообщайте DMV о любых изменениях и всегда будьте ответственны за поддержание

хорошей характеристики водителя. Для получения дополнительной информации:
https://www.oregonlaws.org/ors/807.560

