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1. Термины, определения и принятые сокращения     

 
АК Авиакомпания / группа аффилированных авиакомпаний 

Аэродром Участок земли или акватория с расположенными на нем 

зданиями, сооружениями и оборудованием, предназначенный 

для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов 

ВС Воздушное судно 

ИП Искусственное покрытие аэродрома 

АКТ расследования 

случаев загрязнения ИП 

Акт расследования случаев розлива авиатоплива и других 

спецжидкостей, а также загрязнения искусственных покрытий 

и грунтовой части летного поля аэродрома 

 

Загрязнение ИП Загрязнение ИП или (и) грунтовой части аэродрома мусором, 

размещение мусора вне отведенных для этого местах, розлив 

авиатоплива или других спецжидкостей (в т.ч. воды без 

согласования с АГ ПО «ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД»), а также 

любое другое загрязнение ИП, за исключением загрязнения 

вследствие естественного разрушения ИП 

Услуга В рамках данного Порядка к услуге относятся работы, 

выполненные по ликвидации загрязнения ИП 

Пользователь/Заказчик Авиакомпания – пользователь аэродромной инфраструктурой 

аэропорта 

Представитель 

Пользователя/Заказчика 

Представитель авиакомпании на перроне, иной сотрудник 

авиакомпании 

АГ ПД Аэродромная группа Производственного департамента ООО 

«ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД» 

Представитель АО Инженер по содержанию покрытий 1 класса Подгруппы 

эксплуатации аэродрома АГ ПД ООО «ДОМОДЕДОВО 

ЭРФИЛД» 

Диспетчер  

 

Диспетчер аэродромного обеспечения 1 класса Подгруппы 

управления содержанием покрытий Группы оперативного 

управления производством ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД» 

 

 

2. Общие положения          

 
2.1. Настоящий порядок разработан в целях регулирования оказания Услуги по 

ликвидации загрязнения ИП, возникшего в результате производственной 

деятельности Пользователя / Заказчика. 
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3. Информирование о факте загрязнения ИП 
 

3.1. Если в результате производственной деятельности на аэродроме Пользователем / 

Заказчиком было произведено Загрязнение ИП Представитель Пользователя / 

Заказчика обязан сообщить об этом лично или через своего административного 

(оперативного) руководителя Диспетчеру (тел.: внутр. 2-65-54, 3-53-97, гор. 967-

83-76) или по радиосвязи (ТЕТРА, канал 365). 

3.2. В случае обнаружения загрязнения ИП Представитель АО связывается с 

Представителем Пользователя / Заказчика, уведомляет о месте и времени сбора 

комиссии для оформления АКТа расследования случаев загрязнения ИП. 

Представитель Пользователя / Заказчика должен явится в течении 15 минут к 

месту сбора, если не оговорено другое время. 

 

 

4. Оформление АКТа расследования случаев загрязнения ИП   
  

4.1. Представитель АО фиксирует Загрязнение ИП на фотокамеру для обязательного 

дальнейшего приложения фотографий к АКТу расследования случаев загрязнения 

ИП.  

4.2. Установление ответственности за Загрязнения ИП с площадью загрязнения более 

одного квадратного метра проводится уполномоченным органом по 

расследованию фактов загрязнений на аэродроме аэропорта «Домодедово» - 

Комиссией по расследованию фактов загрязнений ИП. 

4.3. Состав комиссии (в общем случае):  

Председатель Комиссии - Начальник смены Группы оперативного 

управления производством ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД». 

Члены комиссии: 

 Представитель АО; 

 Начальник смены Группы оперативного управления производством ООО 

«ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ ХЭНДЛИНГ»; 

 Инспектор по безопасности движения 2 класса / 3 класса Подгруппы 

инспекция безопасности полетов и движения; 

 КВС (бортинженер, представитель авиакомпании) / представитель 

эксплуатанта ВС (в случае, если имело место загрязнение ИП в результате 

обслуживания ВС); 

 Начальник смены предприятия производственного комплекса, участвующего 

в наземном обслуживании ВС. 

4.4. Комиссия проводит оперативное расследование и составляет АКТ расследования 

случаев загрязнения ИП, в котором указываются результаты расследования. 

4.5. В случае отказа от подписания АКТа расследования случаев загрязнения ИП или 

неявки на Комиссию в течение 15 минут после назначенного времени согласно 

пункту 3.2. настоящего Порядка Пользователь / Заказчик обязан в течение 10 

рабочих дней с момента совершения загрязнения ИП прислать мотивированный 

отказ путем направления официального письма в адрес ООО «ДОМОДЕДОВО 

ЭРФИЛД». Если данное действие не выполнено, то АКТ расследования случаев 

загрязнения ИП считается оформленным в надлежащем порядке, имеет 

юридическую силу, а Услуга принятой. 

4.6. Надлежаще оформленный АКТ расследования случаев загрязнения ИП 

(оформленный и подписанный Комиссией и Представителем Пользователя / 

Заказчика, либо только Комиссией, в случае отказа/неявки Представителя 
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Пользователя / Заказчика) одновременно является бланком заказа услуги по 

ликвидации последствий загрязнения искусственного покрытия или грунтовой 

части аэродрома и служит основанием для оплаты соответствующего счета. 

5. Правила проведения расчетов стоимости услуг за ликвидацию 

последствий Загрязнения ИП 
 

5.1. Выставление счета и счет-фактуры за оказанную Услугу производится на 

основании надлежаще оформленного АКТа расследования случаев загрязнения 

ИП в соответствии с пунктом 4.6. настоящего Порядка. 

5.2. Расчет стоимости услуги за ликвидацию последствий загрязнения ИП 

производится исходя из рассчитанной площади загрязнения ИП аэродрома. 

Формулы расчета площадей загрязнения приведены в таблице 1 настоящего 

Порядка. 

5.3. При розливе жидкостей на значительных площадях искусственных покрытий, 

имеющих в плане неправильную форму (несколько площадей с конфигурацией 

близкой к геометрическим фигурам и соединенных между собой), расчет 

целесообразно осуществить путем сложения площадей фигур, входящих в общую 

площадь розлива. 

 

 
 
    

                    Sобщая = (S1 + S2 + S3) 

                                                                
        S1                     S2                              S3 
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Таблица 1. Формулы расчета площадей загрязнения ИП при розливах. 

 

Геометрическая фигура 

Вид Наименование Формула расчета площади (S)  

 
                       B 

 
              L         L = B 

Квадрат 

 

 
S = B2 ,  

где: B –  величина стороны квадрата 

 
 

                                 B 
             

           L 

Прямоугольник 

 

 
S = L x B , 

где: L –  длина прямоугольника 
       B  –  ширина прямоугольника 

 

                                H       
                                       
         L       

Параллелограмм 
 

S = L x H, 
где: L  –  длина параллелограмма 
       H –  высота параллелограмма 

           C 
 

                                H 
 

             L 

Трапеция 
S = 

 

где: 

 (L + C) x H    ,       
         2  

L – длина основания трапеции 
C – длина верхней части трапеции 

H – высота трапеции 

 
                                H 

 
                

             L 

Треугольник 
S = 

 

где: 

L x H, 
   2 

L – длина основания треугольника 
H – высота треугольника 

 

                             Rmin                             
 
 

                Rmax 

Эллипс 
S = π x Rmax  x Rmin = 3,14 x Rmax x Rmin 

где: π = 3,14  
 Rmax – величина большой полуоси эллипса 
 Rmin  – величина малой полуоси эллипса 

                                    
   D                      R 
 

 
 

Круг 
S = π х R2 = 0, 7854 х D2  , 
где: π = 3,14  
        R – радиус круга 

        D – диаметр круга 

 
                           R  Полукруг S = 

 
где: 

π х R2 

    2 

π = 3,14  
R – радиус круга 
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6. Приложение                                                                                                              

Типовая форма 

 

АКТ №_______ 

расследования случаев розлива авиатоплива и других спецжидкостей, а также 

загрязнения искусственных покрытий и грунтовой части летного поля аэродрома 

(REPORT on investigation of aircraft fuel and other special liquids spillage and aerodrome covering 

contamination) 

 

Информация об обнаружении загрязнения / Information about contamination detection: 

Источник информации / Source of information ___________________________________________ 
                                                                                              (должность, фамилия и инициалы / surname, initials, position) 

Дата, время / Date, time - "____" __________ 20___ г. - ___ ч. / h ___ мин. МСК / min Moscow time; 

Способ доклада (радиосвязь, телефон и т.д.) / Way of report (radio, telephone, etc) _____________ 

Дата осмотра / Inspection date - "____" ______________ 20___г. 

Время осмотра / Inspection time - ____ ч. / h ____ мин. МСК / min Moscow time; 

КОМИССИЯ В СОСТАВЕ / THE COMMITTEE CONSISTING OF: 

Председателя Комиссии – НС ГОУП ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД» / DAF GOM Shift Head 

________________________________________________________________________________ 

Членов комиссии / the Members of the Committee: 

- Инженер по содержанию покрытий 1 класса ПЭА АГ ПД ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД» / 

DAF PD AG SCA Engineer 

_______________________________________________________________ 

- НС ГОУП ООО «ДЭХ» / DAH GOM Shift Head ______________________________ 

- Инспектор по безопасности движения 2 класса / 3 класса Подгруппы инспекция безопасности 

полетов и движения/ FSID Inspector highway traffic safety_______________________________ 

- КВС (бортинженера, представитель авиакомпании) / Captain (Flight engineer, airline’s 

representative)__________________________________________________________________ 
Название авиакомпании, фамилия и инициалы / airline, surname and initials 

- НС Предприятия АПК, участвующего в наземном обслуживании ВС / Airport company 

performing aircraft’s ground handling Shift Head _______________________________________ 
                                                                                                Фамилия, инициалы, должность, предприятие / Surname, initials, position, company 

_______________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия и инициалы / surname, initials, position  

 

произвела осмотр участка аэродрома / has inspected aerodrome section _______________________, 

где установлено ВС борт № / where aircraft № ___________________________________________ 

прибывшее в аэропорт "Домодедово" рейсом № / having arrived to “Domodedovo” Airport  by flight 

№ ____________________ Авиакомпании /of Airline_______________________________________ 

и установила следующее: / aforesaid Committee had established the following: 

_________________________________________________________________________________ 
указываются характер загрязнения / circumstances of violation 

 _________________________________________________________________________________ 

Площадь загрязнения / area of contamination: _______________ кв.м. / sq m. 
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Причина, вызвавшая загрязнение аэродрома / cause of aerodrome contamination:_______________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

ВЫВОДЫ КОМИССИИ / THE RESOLUTION OF THE COMMITTEE 

_________________________________________________________________________________ 
указывается установленная комиссией виновная сторона / defining the party at fault, established by the Committee 

_________________________________________________________________________________ 

Объём работ по устранению загрязнения / Scope of cleaning works (трудозатраты, материалы, 

спецтранспорт / оборудование (тип и время работы) / working man-hours, materials, special vehicles / 

equipment (type and working machine-hours)) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Подписывая настоящий Акт, авиакомпания соглашается с тем, что настоящий Акт одновременно является бланком 

заказа услуги по ликвидации последствий загрязнения искусственного покрытия или грунтовой части аэродрома и 

служит основанием для оплаты соответствующего счета./ Upon signing this REPORT the airline company agrees it to 

come into effect and serve both service order form for ‘aircraft fuel and other special liquids spillage and aerodrome covering 

contamination’ elimination and a cause to invoice payment.  

Авиакомпания/ Airline Company:                   _____________________/______________________/ 

Председатель Комиссии / Chairman of the Committee:  ___________ /______________________/ 

                                                                                                                                  (подпись / signature)     (фамилия и инициалы / surname, initials, position) 

Члены Комиссии / Members of the Committee: ___________________ /______________________/ 

                ____________________ /______________________/ 

                ____________________ /______________________/ 

                ____________________ /______________________/ 

                ____________________ /______________________/ 
ПРИМЕЧАНИЕ / NOTES: 

ДАФ – ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД» 

ПД ДАФ – Производственный департамент ООО 

«ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД» 

АГ ПД ДАФ – Аэродромная группа ПД ООО 

«ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД» 

ПЭА АГ ПД ДАФ – Подгруппа эксплуатации аэродрома 

АГ ПД ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД» 

ГОУП ДАФ – Группа оперативного управления 

производством ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД» 

 

ДКТ – ООО "ДОМОДЕДОВО КЭТЕРИНГ"; 

СС ДКТ – Служба сервиса ДКТ 

 

ДЭХ – ООО "ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ ХЭНДЛИНГ" 

ГОУП ДЭХ – Группа оперативного управления 

производством ДЭХ 

 

ДСА – ООО "ДОМОДЕДОВО СЛОТ АЛЛОКЕЙШЕН" 

ПИБП – Подгруппа Инспекция безопасности полетов 

 

ДФС – ООО "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ СЕРВИСИЗ" 

ПС ДФС – Производственная служба ДФС 

НС – Начальник смены 

DAF – LLC "DOMODEDOVO AIRFIELD" 

DAF PD – DAF Production Department 

 

DAF PD AG – DAF PD Airfield group 

 

DAF PD AG SCA – DAF PD AG Subgroup content airfield 

 

DAF GOM – DAF Group Operational Management 

 

 

DCT –LLC "DOMODEDOVO CATERING" 

DCT SD – DCS Servicing Department 

 

DAH – LLC "DOMODEDOVO AIRPORT HANDLING" 

DAH GOM – DAH Group Operational Management  

 

 

DSA – LLC "DOMODEDOVO SLOT ALLOCATION" 

DSA FSID – DSA Flight Safety Inspection Department 

 

DFS – LLC "DOMODEDOVO FUEL SERVICES" 

DFS FS – DFS Functional Service 

Shift Head 
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Особое мнение / Individual opinion:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________ /________________________/ 
(фамилия и инициалы / surname, initials, position)                                         (подпись / signature) 

 

 

 

 

 

 


