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1. Вход в систему. 

1.1. Ссылка для входа в систему 
 

https://bddexpert.ru/bdd/  

 

 

Для входа в систему необходимо ввести номер телефона (который указан 

был при регистрации в системе) и свой пароль. 

1.2. При повторном входе 
 

При повторном входе (с одного и того же устройства) система запоминает 

пользователя и предлагает ввести только пароль.  

Если нужно залогиниться под другим пользователем, тогда необходимо 

нажать на ссылку «Я не <ВАШЕ_ИМЯ>». В этом случае откроется основное 

окно Авторизации (см.п.1.1.) 

 

https://bddexpert.ru/bdd/
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2. Функциональные возможности Рабочего места «ВОДИТЕЛЬ» 

Функциональные возможности состоят из двух блоков:  

• Инструктажи; 

• Профиль. 

 

2.1. Блок «Инструктажи» 
 

Данный блок позволяет просмотреть, изучить и подписать инструктажи по 

БДД.  
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Назначенные, Предрейсовые – это части блока, в которых выводятся 

инструктажи, назначенные инструктором для чтения, изучения и 

подписания. Для чтения инструктажа необходимо нажать «Пройти». 

 

После изучения необходимо подписать прохождение данного инструктажа 

через простую электронную подпись посредством СМС (Telegram). Для этого 

необходимо нажать «Подтвердить ознакомление». 
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На Ваш номер телефона прийдет СМС(в Telegram) уникальный код, который 

необходимо ввести в поле «Код» и нажать «Подписать»  

 

 

В этом случае считается, что вы прочитали, изучили и подтверждаете 

прохождение данного инструктажа.

 

 

Если при попытке «Подтвердить ознакомление» выводится сообщение 

«Необходимо зарегистрироваться в Телеграмм боте См.Профиль» тогда 

вам необходимо однократно провести регистрацию своего номера телефона 

(на смартфоне на котором установлено приложение Telegram). Алгоритм 
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регистрации номера телефона к Telegram bot «bddexpert» см. в п 2.2.1

 

Если при попытке просмотреть любые инструктажи у Вас появляется надпись 

«Ваша организация не оплатила счет или превышено число инструктажей 

за текущий месяц» значит оплаченный вашей организацией период окончен 

или Ваша организация заплатила за меньшее количество водителей в 

системе. В этом случае проходить и подписывать инстрактажи Вы не сможете 

(обратитесь к ответственному сотруднику Вашей организации). 

 

 

История – это часть блока в которой располагаются все ранее пройденные 

Вами инструктажи, с указанием когда и какой инструктаж был пройдет и 
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подписан.

 

 

 

 

2.2. Блок «Профиль» 

 

Данный блог выводит всю Вашу персональную информацию, необходимую 

для работы в системе (ФИО, тип водителя, номер телефона и т.п.) 

В том числе и привязку вашего телефона к Telegram боту bddexpert (поле 

Телеграмм (в нем указывается Ваш никнейм в Telegram и уникальный ID 

номер). 
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2.2.1. Регистрация в Telegram. 

Для привязки номера телефона к Telegram боту bddexpert необходимо 

однократно произвести следующие действия:  

Нужно нажать в поле «Телеграмм» кнопку «Зарегистрироваться». 
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Вам в приложении Telegram придет сообщение от бота bddexpert 

 

 

В данном сообщение необходимо нажать «START» (или «НАЧАТЬ»). 

После этого появиться сообщение: 

«Приветствуем Вас в системе "БДД Инструктаж Онлайн"! 

Для того, что бы Вы могли использовать Телеграмм для получения 

приглашений пройти очередной инструктаж, а так же подтвердить его 

прохождение нажмите на "Отправить телефон" в меню данного чата.» 
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Для завершения регистрации телефона в боте bddexpert необходимо нажать 

«Отправить телефон». 
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Если все сделано правильно, то в блоке «Профиль» в поле «Телеграмм» 

появиться Ваш никнейм в Telegram и уникальный ID номер. 

 


