
Перечень документации,  

предоставляемой Заявителем для прохождения процедуры аккредитации 

 по виду деятельности Складская обработка  

(дополнительно к общим требованиям ко всем видам деятельности). 

 

1) Копии лицензий и (или) иных документов, выданных уполномоченными 

государственными органами, предоставляющих Организации-Заявителю право 

осуществлять обслуживание опасных грузов (в случае если Организация 

осуществляет обслуживание опасных грузов); 

2) Копии акта по проверке и оценке радиационной обстановки в зоне склада хранения 

радиоактивных материалов и санитарных паспортов дозиметрического контроля 

персонала и обнаружения радиоактивных материалов с отметками о проведенных 

проверках (в случае если Организация обеспечивает обслуживание радиоактивных 

грузов). 

3) Копия схемы размещения ТС, СТ, оборудования и прочего имущества Заявителя на 

территории Московского аэропорта Домодедово (при наличии таковых) 

4) Документы, подтверждающие наличие Спецтранспорта, технологического 

оборудования, инженерно-технические средств, а также средств механизации, 

взвешивания, транспортировки и хранения грузов и почты, в том числе: 

- стационарные и самоходные грузоподъемные средства и механизмы; 

- средства информирования, радиооповещения и связи; 

- инженерно-технические средства авиационной безопасности (досмотра и 

контроля); 

- средства обнаружения радиоактивных и взрывчатых веществ; 

- средства транспортировки грузов и почты; 

- портативные средства связи (переносными радиостанциями); 

- прочее технологическое оборудование и инженерно-технические средства 

(автоматизированные рабочие места, индивидуальные тележки и т.д.); 

- весоизмерительное оборудование. 

5) Копии положений о службах (подразделениях) и должностных инструкций 

работников служб (подразделений). 

6) Копии должностных инструкций и приказов о назначении (допуске к работе) на 

руководящий состав и начальников смен.  

- руководителей служб Организации; 

- начальников смен; 

- персонала, осуществляющего прием и выдачу грузов и почты; 

- персонала, осуществляющего взвешивание, погрузку, разгрузку. 

7) Копии приказов руководителя Организации-Заявителя: 

- о назначении в службах Организации лиц, ответственных за обслуживание 

опасных грузов; 

- о допуске персонала служб Организации к работе с опасными грузами; 



- о введении в эксплуатацию в Организации транспортных средств, 

оборудованных для перевозки опасных грузов, в том числе радиоактивных 

материалов; 

- о назначении ответственного за электрохозяйство организации и его 

заместителя (при наличии) 

8) Копии документов, подтверждающих профессинальную подготовку сотрудников: 

- копия документа (аттестат, квалификационное удостоверение, сертификат 

компетентности и т.п.), подтверждающего квалификацию (при наличии); 

- копия удостоверения о допуске к управлению грузоподъемными и 

транспортными средствами (при наличии); 

- копия удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в 

электроустановках (при наличии). 

9) Копия документа, регламентирующего порядок обслуживания грузов и почты, 

следующих литерными рейсами, утвержденный руководителем Заявителя (при 

осуществлении обслуживания литерных рейсов).  

10) Копии документов, подтверждающих назначение ответственных лиц,  постоянно 

присутствующих (оперативное руководство) в выходные и праздничные дни, в 

ночное время суток, и схема их оповещения (в случае выполнения работ в ночное 

время суток персоналом Заявителя). 

* * * 
 


