
Перечень документации, 

предоставляемой Заявителем для прохождения процедуры документарной проверки 

по виду деятельности Организация обеспечения и комплектации бортового питания 

(дополнительно к общим требованиям ко всем видам деятельности). 

1) Копии учредительных документов юридического лица: уведомление о начале 

осуществления предпринимательской деятельности (документы не требуются в случае если 

предоставлялись ранее: в рамках процедуры преквалификации). 

2) Копии разрешительных документов (сертификаты, лицензии т.п.) на вид заявляемой к 

документарной проверке деятельности, выданных уполномоченным государственным 

органом: Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну (при обслуживании литерных рейсов); Сертификаты соответствия 

или Декларации соответствия на продукцию собственного производства, ТУ (при 

осуществлении деятельности по производству, комплектации и реализации продукции на 

борт ВС); Лицензия на деятельность в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции (Лицензия на осуществление розничной/ 

оптовой продажи алкогольной продукции) (при осуществлении деятельности по 

реализации алкоголя (в т.ч. - на борту ВС). 

3) Копии сертификатов соответствия (свидетельств, удостоверений годности) на объекты 

Заявителя, подлежащие обязательной сертификации: Положительное заключение 

Государственной экспертизы от Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству; Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности Главного управление МЧС России по МО; пожарные 

и гигиенические сертификаты; Свидетельство о регистрации в Государственном реестре 

опасных производственных объектов (при включении объекта в Перечень типовых видов 

опасных производственных объектов для целей регистрации в государственном реестре); 

4) Копия действующего договора с авиаперевозчиком на оказание услуг по заявленному 

виду деятельности (при наличии). 

5) Копия технологии взаимодействия с авиаперевозчиком, с которым имеется действующий 

договор на оказание услуг по заявленному виду деятельности (при наличии). 

6) Копии технологий выполнения заявленного вида деятельности (Технология 

комплектования бортового питания и бортовых запасов; Технология доставки к 

воздушному судну (загрузки на борт воздушного судна) бортового питания и бортовых 

запасов и разгрузки с борта воздушного судна неиспользованного бортового питания и 

бортовых запасов и их доставки в организацию обеспечения пассажиров (экипажей) 

воздушных судов бортовым питанием (далее – ООПБП) для дальнейшей обработки, 



согласованная с заинтересованными юридическими лицами; Инструкция (технология) по 

взаимодействию цехов и служб ООПБП при комплектовании, доставке и досмотре 

бортового питания и бортовых запасов). 

7) Копия технологии предполетного досмотра бортового питания и бортовых запасов, 

согласованная с организациями, имеющими соответствующие разрешения на деятельность 

по обеспечению мер авиационной безопасности на проведение предполетного досмотра 

бортового питания и бортовых запасов. 

8) Копия программы проведения производственного контроля по следующим параметрам: 

- микроклимат; 

- освещение; 

- шум; 

-тепловое излучение. 

9) Копии карт аттестации рабочих мест по условиям труда. 

10) Копии документов, подтверждающих право собственности (владения и(или) 

пользования на иных законных основаниях) на технологическое оборудование, инженерно-

технические средства, спецтранспорт, средства механизации и иные средства и 

оборудование, эксплуатируемые службами Заявителя (с учетом выполняемых работ), а 

также копии документов, подтверждающих соответствие указанных средств и 

оборудования установленным обязательным требованиям (сертификаты соответствия, 

пожарные и гигиенические сертификаты, документы о принятии на оснащение 

гражданской авиации и т.д.). 

12) Перечень автотранспорта для оказания услуг по доставке и обслуживанию. 

13) Перечень машин, состоящих на учете (эксплуатируемых) в подразделениях Заявителя в 

табличной форме с обязательными столбцами «Марка ТС/СТ», «Регистрационный номер», 

«Электронный номер диагностической карты в ЕАИСТО» - при наличии, «Габаритные 

размеры» , с приложением копий документов: паспорта на машины, свидетельства о 

регистрации машин в органах ГИБДД, действующие диагностические карты техосмотра 

автомобиля (при наличие в бумажном виде), полис ОСАГО на все транспортные средства 

(далее - ТС) Заявителя, приказ (приказы) руководителя организации о назначении лиц, 

ответственных за эксплуатацию машин); копия документа, подтверждающего постановку 

на учет спецтранспорта  (далее – СТ), допускаемого к эксплуатации на территории 

аэродрома и за ее пределами, и информацию о гаражном номере (информация и документы 

предоставляются только на ТС и СТ, использование которых осуществляется или 

планируется осуществлять на территории аэропорта Домодедово в рамках данного вида 

деятельности). 



 

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

руководящий состав и начальников смен. 

15)Копии положений о службах (подразделениях) и должностных инструкций работников 

служб (подразделений). 

16)Копия Порядка обеспечения литерных рейсов ВС (документ, регламентирующий 

порядок обслуживания пассажиров и багажа, следующих литерными рейсами, 

утвержденный руководителем организации-Заявителя (может быть инструкция, приказ, 

выписка из приказа) (при осуществлении обслуживания литерных рейсов). 

17)Копия договора с медицинским учреждением на проведение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников. 

18)Копии личных медицинских книжек с пометкой о прохождении медосмотров 

(документы предоставляются в рамках процедуры аттестации персонала). 

19)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). 

20)Копии документов по управлению транспортными средствами в контролируемой зоне 

аэропорта: приказы о допуске водителей к самостоятельной работе на аэродроме (перроне) 

с правом (без права) подъезда к ВС; о допуске персонала к руководству подъездом/отъездом 

к/от ВС на перроне. Копии документов по управлению транспортными средствами в 

контролируемой зоне аэродрома (талоны допуска к управлению ТС). 

21)Копии иных документов, необходимых Заявителю для осуществления аэропортовой 

деятельности, предусмотренных актами действующего законодательства и иными 

нормативными актами, принятыми в установленном порядке (договор на сбор, 

транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов ТБО и 

пищевых отходов; Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение/ 

нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, согласованные в 

установленном порядке; Лимиты на размещение отходов производства и потребления,  

согласованные в установленном порядке; Паспорта опасных отходов; Проект нормативов 

предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу; Разрешение на выброс 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; Проект нормативов предельно-

допустимого сброса (ПДС) веществ, поступающих в окружающую природную среду со 



сточными водами предприятия; Разрешение на сброс загрязняющих веществ в 

окружающую среду) 

22) Документ, подтверждающий факт установки и работоспособность оборудования для 

позиционирования в системе А-МПСН и\или транспортного мониторинга (СМИ) (на 

каждую единицу ТС/СТ).   

Примечание. Минимальные требования к бортовому навигационному оборудованию 

владельца указаны в Руководстве пользователя аэропорта 

23) Официальное письмо\ответ от ООО «ДОМОДЕДОВО АЙТИ СЕРВИСИЗ» о 

выполненных работах по регистрации в системе СМИ,  ID оборудования, установленного 

на автобусы. 

24) Подтверждение установки проблескового маяка на ТС\СТ. 

Примечание. 

Проблесковый огонь должен быть установлен на ТС в месте, хорошо просматриваемом 

со всех сторон, при необходимости установлены несколько проблесковых огней) 


