УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
Федерального агентства
воздушного транспорта
В.Б. Черток
10 апреля 2009 г.
(Указание Росавиации от 15.04.2009г. №10-227-исх.)
ПЕРЕЧЕНЬ
доказательной документации, представляемой Заявителем в федеральное агентство
воздушного транспорта или его территориальные органы на получения сертификата
соответствия по авиационной безопасности

1. Заявка на проведение сертификации по авиационной безопасности.
Заявка, представляемая в центральный аппарат Росавиации на сертификацию
международного или аэропорта федерального значения, должна иметь заключение
межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации.
2. Обязательство Заявителя на получение Сертификата соответствия.
3. Устав Организации - Заявителя (организации, осуществляющей аэропортовую
деятельность в области обеспечения авиационной безопасности) как самостоятельного
юридического липа (нотариально заверенный).
4. Учредительные документы (нотариально заверенные).
5. Сертификат соответствия по авиационной безопасности.
6. Последний Акт инспекционной проверки организации-Заявителя.
7. Перечень эксплуатантов и предприятий гражданской авиации, имеющих с Заявителем
договорные отношения на обеспечению авиационной безопасности.
8. Копии договоров (приложений к договорам) с аэропортами, авиапредприятиями и
эксплуатантами по обеспечению авиационной безопасности.
9. Сведения о руководящем составе Заявителя, непосредственно осуществляющем
обеспечение авиационной безопасности.
10. Должностные инструкции руководящего состава службы авиационной безопасности
Заявителя.
11. Схема организационной структуры службы авиационной безопасности Заявителя с
указанием подчиненности и взаимодействующих связей (аэропортовая комиссия,
администрация, структурные подразделения Заявителя, служба авиационной
безопасности).
12. Программа обеспечения авиационной безопасности Заявителя.
13. Положение о службе авиационной безопасности Заявителя.
14. Положение об аэропортовой комиссии по авиационной безопасности, распоряжение
(постановление) главы администрации (области, края, города или района) о еѐ создании и
об утверждении еѐ персонального состава.
15. Сведения об укомплектованности службы авиационной безопасности сотрудниками.
16. Сведения по производственной базе службы авиационной безопасности.
17. Перечень технических средств обеспечения авиационной безопасности.
18. Схема территории Заявителя с указанием на ней контролируемой зоны и зон
ограниченного доступа.
19. Схема (план) здания аэровокзала с расположением на ней пунктов досмотра.
20. Схема организации охраны воздушных судов и наземных объектов Заявителя.
21. Инструкция по охране воздушных судов и объектов аэропорта.

22. Инструкция по производству предполетного досмотра воздушных судов с
перечнями мест досмотра на безопасность (по типам ВС).
23. Инструкция по производству дополнительного (специального) досмотра воздушных
судов с перечнями мест досмотра на безопасность (по типам ВС).
24. Инструкция по производству досмотра воздушных судов в полете с перечнями мест
досмотра на безопасность (по типам ВС) с информацией о наименее опасных местах
размещения взрывного устройства в случае его обнаружения на борту ВС (для
авиапредприятий, имеющих собственные ВС).
25. Технологии предполетного досмотра пассажиров, багажа, в том числе вещей,
находящихся при пассажирах, членов экипажей ВС, лиц из числа авиационного
персонала гражданской авиации, бортовых запасов воздушного судна, грузов и почты
(раздельно).
26. Технология послеполетного досмотра пассажиров, багажа, в том числе вещей,
находящихся при пассажирах, членов экипажей ВС, лиц из числа авиационного
персонала гражданской авиации, бортовых запасов воздушного судна, грузов и почты.
27. Технология о порядке перевозки на воздушных судах оружия, боеприпасов и
патронов к нему, специальных средств, переданных пассажирами на период полета (для
авиапредприятий, имеющих собственные ВС).
28. Технология приема (оформления), доставки (выдачи) на борт/с борта воздушного
судна оружия, боеприпасов и патронов к нему, специальных средств, переданных
пассажирами на период полета.
29. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режиму в аэропорту.
30. План по урегулированию чрезвычайных ситуаций, связанных с актами незаконного
вмешательства в деятельность гражданской авиации.
31. Инструкция по действиям должностных лиц, дежурных смен и служб при
получении информации об угрозе или совершении акта незаконного вмешательства.
32. Программы текущей учебы сотрудников САБ, авиаперсонала (по категориям),
рабочих и работников Заявителя.
Примечание: по пунктам 3-32 Перечня представляются копии документов.

Начальник Управления аэропортовой
деятельности Федерального агентства
воздушного транспорта

А.А. Пчелин

