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Уважаемые коллеги!
В целях упорядочения работ при оказании государственной услуги,
оказываемой в соответствии с Административным регламентом Федерального
агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги по
выдаче документа, подтверждающего соответствие юридического лица,
осуществляющего
обеспечение
авиационной
безопасности,
требованиям
федеральных авиационных правил, утвержденного приказом Минтранса России
от 25.08.2015 № 264 (далее - Административный регламент), направляю Перечень
документов, прилагаемых к заявке на выдачу сертификата, в соответствии с
пунктом 25 Административного регламента.
Приложение:
1.
Перечень документов, прилагаемых к заявке на выдачу сертификата, на 3
листах в 1 экз.
2.
Рекомендуемая форма предоставления сведений по производственной базе, на
1 листе в 1 экз.

А.В. Суханов

Чуркина Валентина Васильевна
(499)231-51-39

Приложение 1

Перечень документов,
прилагаемых к заявке на выдачу сертификата
1. Копии учредительных документов заявителя.
2. Копия положения о подразделении юридического лица, осуществляющем
охрану аэропорта и объектов его инфраструктуры, - для юридических лиц,
осуществляющих охрану аэропорта и объектов его инфраструктуры.
3. Информация о сертификатах (удостоверениях) на объекты, подлежащие
обязательной сертификации, и на объекты, подлежащие подтверждению
соответствия.
4. Справка о выполняемых объемах работ на дату подачи заявки на выдачу
сертификата.
5. Схема территории аэропорта (авиапредприятия) с указанием границ
контролируемой зоны и зон ограниченного доступа.
6. Схема организационной структуры заявителя с указанием подчиненности
и взаимодействия, в том числе с аэропортовой комиссией по авиационной
безопасности и структурными подразделениями.
7. Организационно-распорядительные и технологические
документы,
применяемые при осуществлении деятельности по авиационной безопасности:
7.1. Положение о Службе авиационной безопасности заявителя
(п. 4 ФАП-142).
7.2. Должностные инструкции руководящего состава и удостоверений
(свидетельств) о прохождении подготовки, повышения квалификации
в авиационных учебных центрах по авиационной безопасности (п. 6
ФАП-142).
7.3. Программа авиационной безопасности аэропорта (авиапредприятия).
Для заявителей - подразделений вневедомственной охраны МВД
России и ведомственной охраны Минтранса России (далее подразделения охраны) - выписка из Программы авиационной
безопасности аэропорта в части, касающейся (п. 7 ФАП-142).
7.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режиму аэропорта
(авиапредприятия) (п. 10 ФАП-142).
7.5. Инструкция по охране воздушных судов и объектов аэропорта
(авиапредприятия). Для заявителей - подразделений охраны - выписка
из Инструкции по охране воздушных судов и объектов аэропорта в
части, касающейся заявителя (п. 20 ФАП-142).
7.6. Технологии проведения предполетного досмотра пассажиров, багажа,
в том числе вещей, находящихся при пассажирах, членов экипажей,
лиц из числа авиационного персонала гражданской авиации, бортовых
запасов воздушного судна, грузов и почты (п. 29 ФАП-142).
7.7. Технология послеполетного досмотра пассажиров, багажа, в том числе
вещей, находящихся при пассажирах, членов экипажей, лиц из числа

авиационного персонала гражданской авиации, бортовых запасов
воздушного судна, грузов и почты (п. 30 ФАП-142).
7.8. Типовой
технологический
график
обслуживания
рейса
(п. 29 ФАП-142, п. 110 приказа № 104).
7.9. Схема организации
охраны
(Схема территории
аэропорта
(авиапредприятия) с указанием на ней расположения постов и
маршрутов патрулирования) (раздел IV ФАП-142).
7.10. Сведения по производственной базе (п.п. 13, 18, 24а, 26, 31, 36
ФАП-142) (рекомендуемая форма представлена в приложении 2).
7.11. Технология о порядке перевозки на воздушных судах оружия,
боеприпасов и патронов к нему, специальных средств, переданных
пассажирами для временного хранения на период полета (для
авиапредприятий, имеющих ВС) (п. 38 «в» ФАП-142).
7.12. Технология приема (оформления), доставки (выдачи) на борт / с борта
воздушного судна оружия, боеприпасов и патронов к нему,
специальных средств, переданных пассажирами для временного
хранения на период полета (п. 38 «в» ФАП-142).
7.13. Положение об Аэропортовой комиссии по авиационной безопасности.
Распоряжение о ее создании. Состав Аэропортовой комиссии (п. 38
ФАП-142).
7.14. Схема (план) здания аэровокзала с расположением пунктов досмотра
(п.п. 37-40 ФАП-142).
7.15. Инструкция по производству предполетного или дополнительного
досмотра воздушного судна со схемами и перечнями мест досмотра по
типам воздушных судов (п. 53 ФАП-142).
7.16. Инструкция по производству досмотра воздушного судна в полете с
перечнями мест досмотра по типам воздушных судов с информацией о
наименее опасных местах размещения взрывного устройства в случае
его
обнаружения
на
борту ВС
(для
авиапредприятий
(эксплуатантов ВС)) (п. 54 ФАП-142).
7.17. План по урегулированию чрезвычайных ситуаций, связанных с актами
незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.
Схема оповещения и связи. Расчет сил и средств, необходимых для
урегулирования чрезвычайной ситуации (п.п. 56, 58 ФАП-142).
7.18. Инструкция по действиям должностных лиц, дежурных смен и служб
при получении информации об угрозе или совершении акта
незаконного вмешательства (п. 59 ФАП-142).
7.19. Технология проведения досмотра физических лиц и находящихся при
них вещей на входах в аэровокзал (п. 70 ФАП-142).
8. Перечень применяемых технических средств обеспечения авиационной
безопасности с данными по типажу, количеству, срокам ввода в эксплуатацию.
9. Справка по руководящему составу и персоналу заявителя согласно
штатному расписанию по виду деятельности с оценкой его укомплектованности.
10. Копии договоров заявителя со сторонними организациями по
предоставлению услуг, связанных с обеспечением авиационной безопасности, и в

случаях, установленных законодательством Российской Федерации, с информацией,
подтверждающей наличие у организаций разрешительных документов и
сертификатов на выполнение предусмотренных договорами работ.
11.
Копии договоров с юридическими лицами, осуществляющими
деятельность в аэропорту, на предоставление заявителем услуг по авиационной
безопасности.

Приложение 2
Сведения по производственной базе
Количество
(общ. площадь - кв. м)

Производственные помещения и сооружения
для обеспечения АБ

Собственные

1 1•

Служебные помещения

! 2.

Бытовые помещения

3.

6.

Караульное помещение. Помещение для хранения оружия и
боеприпасов (оснащение и сигнализация)
Помещение для приема (выдачи), проверки и оформления
оружия, боеприпасов и патронов к нему, специальных
средств, переданных пассажирами для временного хранения
на период полета
Помещение для временного хранения изъятых у пассажиров
при досмотре запрещенных к воздушной перевозке опасных
предметов и веществ
Учебный класс для проведения занятий по АБ

7.

КПП для прохода/проезда

8.

Постовые вышки (оснащение и связь)

9.
10.

Пункты досмотра пассажиров, членов
авиаперсонала
Пункты досмотра на входах в аэровокзал

11.

Помещения для личного досмотра

12.

Пункты досмотра багажа, груза, почты, бортовых запасов
(бортового питания)
Помещение для оперативного штаба по урегулированию
кризисных ситуаций (оснащение, связь)

4.

5.

13.

экипажей

14.

Специальная стоянка для локализации ВС

15.

Специальная зона, оснащенная локализатором ВУ

16.

Периметровое ограждение

17.

Дополнительная информация

Руководитель организации - заявителя
Дата

МП

На ином
законном
основании

ВС,

(подпись)
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