
 Если Вы выбрали , введите в соответствующее поле 
государственный номер автомобиля и нажмите кнопку «Проверить».


 После отправки данных будет совершен поиск подходящего государственного номера транспортного 
средства.


 Если  зарегистрированная поездка, то результат выводится на 
светло-зеленом фоне и состоит из: 


    – ФИО пользователя, 


    – номер и марка автомобиля, 


    – дата и время регистрации поездки (на момент создания), 


    – категория поездки,


    – список адресов поездки.


 Если  зарегистрированных маршрутов, то на красном фоне выводится 
уведомление «Зарегистрированные поездки не найдены».


 Если государственный , то на красном фоне выводится уведомление «Информация не 
найдена».



 Если вы выбрали , то запросите у водителя номер его поездки, 
введите его в соответствующее поле и нажмите кнопку «Проверить».


 После отправки данных будет совершен поиск поездки с данным номером. 


 Если , то по ней определяется пользователь и выводится результат 
аналогичный проверке по номеру автомобиля.


 Если  (просрочилось время, дата), то на красном фоне выводится 
уведомление «Поездка утратила силу по времени».


 Если , то на красном фоне выводится уведомление «Информация не 
найдена».



 Если вы выбрали , то 
запросите у водителя справку о выходе на работу. Введите ИНН организации (индивидуального 
предпринимателя), указанный в справке, в соответствующее поле и нажмите кнопку «Проверить».


 После отправки данных будет совершен поиск организации (индивидуального предпринимателя), 
деятельность которой не приостановлена.


 Если 
, то на светло-зеленом фоне выводится результат, который состоит из ИНН и названия 

организации, и статуса «Разрешено».


 Если , то результат выводится  на 
красном фоне и состоит из: ИНН и названия организации, и статуса «Не разрешено».

4. форму проверки по номеру автомобиля

    а)

   б) за последние 24 часа есть

    в) за последние 24 часа нет

    г) номер не найден

5. форму проверки по номеру поездки

    а)

    б) поездка найдена и активна

    в) поездка найдена и уже не актуальна

     г) номер поездки не найден

6. форму проверки по ИНН организации (индивидуального предпринимателя)

    а)

    б) организация (индивидуальный предприниматель) найдена и её деятельность не 
приостановлена

    в) организация (индивидульный предприниматель) не найдена

 Перейдите в сервис 

 В главном меню выберите раздел «Инспектору».




1. doroga02.ru


2.

Как инспектору ГИБДД проверить водителя на разрешение 
передвижения на личном транспортном средстве во 
время самоизоляции в Республике Башкортостан?

 Выберите в данном разделе форму проверки:

    – по номеру автомобиля, 

    – по номеру поездки, 

    – по ИНН организации (индивидуального предпринимателя).

3.


