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Информационная сводка TLC о коронавирусе COVID-19 

 
Во время пандемии коронавируса COVID-19 Комиссия TLC и Муниципалитет принимают 
меры для поддержки водителей TLC, владельцев автомобилей и предприятий. Сообщаем 
вам актуальную информацию о работе TLC и доступных ресурсах Муниципалитета.  
Комиссия TLC следит за ситуацией и продолжает предоставлять дополнительную 
поддержку и информацию по мере необходимости.  Для получения актуальной 
информации проверяйте сайт TLC и следите за нашими новостями в Twitter 
(twitter.com/nyctaxi).  
 
Работа TLC 
• Лицензирование (Лонг-Айленд-Сити) 

− Отделение открыто и работает, но возможности приема посетителей сейчас 
ограничены.  

− Прием по предварительной записи. Лица, предварительно записавшиеся на 
прием, обслуживаются в обычном порядке.  Если вам нужно перенести или 
отменить назначенный прием, следуйте инструкциям, приведенным в электронном 
письме с подтверждением времени приема.   

− Посетители без предварительной записи. Вместо посещения отдела 
лицензирования используйте онлайн-сервис TLC. NYC TLC Online Appointment 
System.  

− Онлайн-информация и операции. Используйте онлайн-сервисы TLC для 
получения следующей информации: 
 Чтобы проверить статус вашей лицензии, дату заявления, окончание срока 

действия, предстоящие тесты на наркотики и выполнение других требований, 
посетите портал TLC UP (доступен круглосуточно без выходных). 

 Чтобы обновить свою контактную информацию, используйте систему LARS 
(доступна круглосуточно без выходных). 

 Остались вопросы или требуется помощь? Сотрудники TLC ответят на ваши 
вопросы удаленно. Напишите по электронной почте на адрес 
licensinginquiries@tlc.nyc.gov или позвоните в колл-центр TLC (понедельник — 
пятница, с 8:30 до 16:00): 
• Вопросы о лицензиях и заявлениях: (718) 391-5501 
• Повестки и урегулирование споров: (718) 391-5584 

• Правовое рассмотрение (Лонг-Айленд-Сити) 
− Слушания. Управление OATH продолжает работать, но во всех случаях запросов 

новой даты слушаний даты слушаний переносятся.  Подробности на сайте OATH. 
− Урегулирование споров в TLC. Запросы на урегулирование споров направляйте 

по электронной почте на адрес settlements@tlc.nyc.gov.  Чтобы предотвратить 
образование очередей, лиц, которые приходят в отделение TLC в Лонг-Айленд-
Сити по вопросам урегулирования споров, могут попросить вернуться в другой 
день или другое время.  Сотрудники отдела правового рассмотрения могут 
рассматривать запросы на урегулирование споров удаленно.   

• Техосмотр (Вудсайд) 

https://booknow.appointment-plus.com/7rhd4r26/
https://booknow.appointment-plus.com/7rhd4r26/
https://www1.nyc.gov/site/tlc/tlc-online/tlc-up.page
https://www1.nyc.gov/lars/
mailto:licensinginquiries@tlc.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/site/oath/clerks-office/reschedule-upcoming-hearings.page
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− Техосмотр. Центр техосмотра TLC в Woodside открыт и продолжает работу.  
Владельцы автомобилей, которым назначено время техосмотра, проходят 
техосмотр в установленном порядке.  Владельцы автомобилей, которым выдано 
уведомление о нарушении, должны устранить дефекты и предъявить автомобиль 
для техосмотра, как указано в уведомлении.   


