
Перечень документации,  

предоставляемой Заявителем для прохождения процедуры документарной проверки 

 по виду деятельности Обеспечение подачи электроэнергии к ВС  

(дополнительно к общим требованиям ко всем видам деятельности) 

 

1) Копия действующего талона-допуска водителя, на право управления транспортным 

средством по аэродрому аэропорта «Домодедово» 

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

руководящий состав и начальников смен.  

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

работников служб (подразделений)Копии приказов руководителя Организации-

Заявителя по управлению транспортными средствами в контролируемой зоне 

аэропорта: 

- 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. 

4) Копия Договора с медицинским учреждением на проведение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников (при наличии) 

5) Документ (договор) подтверждающий прохождение водителями медосмотра перед 

выездом на линию и по возвращении в парк. 

6) 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). 

7) Копии документов, регламентирующих подготовку Организации - Заявителя и ее 

служб к работе в осенне-зимний (весенне-летний) период (далее соответственно - 

ОЗП и ВЛП) в соответствии с требованиями нормативных документов, 

регулирующих деятельность гражданской авиации. 

- приказы об организации и проведении подготовки Заявителя и ее служб к работе 

в ОЗП (ВЛП); 

- планы подготовки служб Заявителя к работе в ОЗП (ВЛП); 

- приказы о создании у Заявителя комиссии по проверке знаний персонала об 

особенностях работы в конкретный период (ОЗП (ВЛП); 

- протоколы, содержащие результаты проверки знаний персонала об особенностях 

работы в конкретный период (ОЗП (ВЛП); 

- акты проверки готовности Заявителя и его служб к работе в ОЗП (ВЛП); 

- план-график проведения технического обслуживания при подготовке 

спецтранспорта и средств механизации (если таковые эксплуатируются в службах 

Заявителя) к ОЗП (ВЛП); 

- приказы о допуске спецтранспорта, средств механизации (если таковые 

эксплуатируются в службах Заявителя) и персонала к работе в ОЗП (ВЛП); 

- приказ руководителя Заявителя о готовности к работе в ОЗП (ВЛП).  

9) Документы, подтверждающие факт сертификации оборудования и наличие разрешения 

на использование данного оборудования на территории РФ. Даты поверки и калибровки 

средств измерения, входящих в состав оборудования, не должны быть просрочены. 

показатели по шуму и вибрации не должны превышать допустимых значений, 

предусмотренных ГОСТ 12.1.003-83 и ГОСТ 12.1.012-2004 соответственно, а также 

других нормативных документов, регламентирующих данные показатели. Выбросы 

вредных веществ в атмосферу не должны превышать нормативов, установленных 

действующим законодательством РФ  



12) Документ, подтверждающий факт установки и работоспособность оборудования для 

позиционирования в системе транспортного мониторинга (СМИ) (на каждую единицу 

ТС\СТ).   

Примечание. 

Минимальные требования к бортовому навигационному оборудованию владельца указаны 

в Руководстве пользователя аэропорта 

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

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

на ТС\СТ. 

14) Подтверждение установки проблескового маяка на ТС\СТ (фото). 

Примечание. 

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

всех сторон, при необходимости установлены несколько проблесковых огней)  

15) Наличие разработанной модели RMS для обеспечения подачи электроэнергии к ВС 

Примечание. 

Оформленная заявка\гринкарта на разработку модели RMS RT SE и RMS Rostering. 

Подтверждение согласования модели предоставляет и подтверждает ООО 

«ДОМОДЕДОВО СЛОТ АЛЛОКЕЙШН». 

16) Заявка на организацию рабочих мест в Airport Operations Control Center, для рабочего 

места диспетчера обеспечения подачи электроэнергии к ВС 
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