
 Для регистрации в системе необходимо перейти на сайт и нажать кнопку «Регистрация».


 Введите свое имя, фамилию, логин, электронный почтовый адрес. Придумайте и подтвердите пароль.


 Введите слово на картинке.


 Ознакомьтесь с политикой конфиденциальности и подтвердите свое согласие на обработку персональных данных.


 Нажмите на кнопку «Регистрация».


 На указанный Вами электронный почтовый адрес придет ссылка. Для активации учетной записи, пройдите по этой ссылке (проверьте 
все папки Вашего электронного ящика, в том числе и папку «Спам»).


 После успешной активации электронного почтового адреса введите свой логин и пароль. Нажмите на кнопку «Войти». 


 Перейдите в раздел «Мастер настройки» и заполните контактные данные.


 На странице с контактными данными заполните свое имя, фамилию, отчество, номер мобильного телефона и домашний адрес.


 Необходимо изучить и отметить флажком согласие на обработку персональных данных и согласие с условиями работы сервиса.


 Нажмите кнопку «Далее».


 Проверьте введенные контактные данные и подтвердите их правильность. В случае обнаружения ошибки, нажмите кнопку «Назад».



 Укажите марку Вашего транспортного средства.


 Укажите государственный номер Вашего транспортного средства.


Необходимо отметить флажком условия добавления автомобиля.


 Проверьте введенные данные транспортного средства и подтвердите их правильность. В случае обнаружения ошибки, нажмите 
кнопку «Назад».



 После успешной регистрации и ввода данных Вы перейдете в раздел Создание новой поездки.


 Укажите дату и время начала поездки.


Выберите из выпадающего списка цель поездки (согласно указу Главы РБ №134).


 Если Вы едете из дома, то необходимо поставить флажок «Еду из дома». В ином случае снимите флажок и укажите начальный адрес 
поездки.


Укажите адрес поездки.


 Ознакомьтесь с условиями соглашения и отметьте флажком свое согласие.


 Нажмите на кнопку «Сохранить» для создания поездки.


 После сохранения данных о поездке появится подробная информация о поездке, которую                                                                                     
Вы сможете предъявить инспектору ГИБДД.
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Как получить разрешение на передвижение на личном автомобиле 
во время режима самоизоляции в Республике Башкортостан?

Что делать если Вас остановил инспектор ГИБДД?

1. Авторизуйтесь в системе doroga02.ru под своей учетной записью.


2. В главном меню перейдите в раздел «Поездки» и выберите пункт «Список поездок».


3. Найдите в списке Ваших поездок ту поездку, по которой вы следуете.


4. Для более подробной информации необходимо кликнуть на поле «Дата поездки».


5. Предъявите данные поездки инспектору ГИБДД.


Указу Главы РБ № 134 от 6 апреля 2020 года

Перечень уважительных причин:

Согласно   следование в связи с нижеперечисленными уважительными причинами на 
автомобиле лично либо вместе с проживающими с ним близкими родственниками (под близкими родственниками понимаются - 
родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) при наличии документа, 
удостоверяющего личность, и подтвержденной заявки, полученной на электронном сервисе по адресу doroga02.ru (данная 
подтвержденная заявка представляется гражданином на бумажном носителе либо в электронном виде на мобильном устройстве).           


Возможность поездки предоставляется 1 раз в сутки на срок не более 90 минут, а при следовании в садовые, приусадебные, дачные 
участки и индивидуальные жилые строения, расположенные на этих участках, в загородные индивидуальные жилые дома (с 16.00 
часов 10 апреля 2020 года) - возможность загородной поездки предоставляется 1 раз в сутки для поездки туда-обратно либо в одну 
сторону, при этом временным интервалом в 90 минут, загородная поездка не ограничивается.





– смерть близкого родственника;


– рождение ребенка близких родственников; 


– возвращение из другого населенного пункта к месту своего постоянного проживания;


– доставка продуктов питания (лекарственных средств, товаров первой необходимости) близким родственникам;


– уход за тяжелобольными или нуждающимися в уходе в стационаре близкими родственниками; 


– обращение в медицинские организации государственной системы здравоохранения для оказания плановой медицинской помощи по 
предварительной записи или при наличии направления на госпитализацию;


– обращение в организации, предоставляющие услуги связи, в финансовые организации, в многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуг; 


– реализация продуктов питания собственного производства;


– а начиная с 16.00 часов 10 апреля 2020 года - в садовые, приусадебные, дачные участки и индивидуальные жилые строения, 
расположенные на этих участках, в загородные индивидуальные жилые дома.



