
Инструкция по получению пропусков через единую технологическую платформу
ryazangov.ru

1. Ознакомьтесь с нормативно-правовой документацией, представленной на
странице;

2. После ознакомления поставьте галочку «Я ознакомлен с нормативно-правовыми
документами, осознаю ответственность за дачу заведомо ложных сведений, а
также даю согласие на обработку своих персональных данных»:

3. После установки галочки, в зависимости от принадлежности к одной из категорий,
нажмите соответствующую кнопку:– «Пропуск для представительств федеральных, региональных,

муниципальных органов власти и силовых ведомств Рязанской области»
или– «Пропуск для работников организаций, перечисленных в пункте 2 Указа

Президента РФ№ 206 от 25 марта 2020 года»

4. По нажатию на одну из кнопок откроется форма для заполнения:
4.1 Форма получения пропуска для представительств федеральных,

региональных, муниципальных органов власти и силовых ведомств
Рязанской области



Заполнение полей:
· Фамилия Имя – введите свои Фамилию и Имя;
· Email – введите электронный адрес, на который будет отправлен

пропуск;
· Вид представительства – из выпадающего списка выберете

необходимый пункт;
· ИНН организации – введите ИНН вашей организации;
· КПП организации – введите КПП вашей организации;
· Госномер автотранспорта – введите номер государственного

регистрационного знака автомобиля, для которого вы хотите сделать
пропуск.
*В случае отсутствия транспортного средства (если вы планируете
передвигаться пешком) необходимо поставить галочку «Нет
автотранспорта»;

4.2. Форма получения пропуска для работников организаций,
перечисленных в пункте 2 Указа Президента РФ№ 206 от 25 марта 2020 г.:

Заполнение полей:
· Фамилия Имя – введите свои Фамилию и Имя;
· Email – введите электронный адрес, на который будет отправлен

пропуск;
· Работники, перечисленные в пункте 2 Указа Президента РФ№ 206 от 25

марта 2020 года – выберите необходимый пункт Указа. (Указ Президента
РФ№ 206 от 25 марта 2020 года доступен для просмотра по ссылке рядом).

· ИНН организации – введите ИНН вашей организации;
· КПП организации – введите КПП вашей организации;
· Госномер автотранспорта – введите номер государственного

регистрационного знака автомобиля, для которого вы хотите сделать
пропуск.



*В случае отсутствия транспортного средства (если вы планируете
передвигаться пешком) необходимо поставить галочку «Нет
автотранспорта».

5. После заполнения всех полей формы нажмите кнопку «Отправить». Пропуск
будет отправлен вам по указанному электронному адресу.


