
Перечень документации,  

предоставляемой Заявителем для прохождения процедуры аккредитации 

 по виду деятельности Обеспечение ВС бортовым питанием и припасами 

(дополнительно к общим требованиям ко всем видам деятельности). 

 

1) Копии Сертификатов соответствия или Деклараций соответствия на продукцию 

собственного производства. 

2) Копия Ветеринарного свидетельства. 

3) Копия Сертификата HACCP 

4) Копия Лицензии (розничная или оптовая) на торговлю алкоголем (при реализации 

алкоголя). 

5) Копия действующего договора с Авиаперевозчиком на оказание услуг по заявленному 

виду деятельности (при наличии) 

6) Копия технологии взаимодействия с Авиаперевозчиком, с которым имеется 

действующий договор на оказание услуг по заявленному виду деятельности (при 

наличии). 

7) Технологические документы, утвержденные руководителем организации:  

- технология производства (приготовления) бортового питания с приложением его 

ассортимента (перечня), согласованная в установленном порядке;  

-  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 Заявителя при 

производстве, комплектовании, доставке и досмотре бортового питания и бортовых 

запасов;  

- технология 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 действующего талона-допуска водителя, на право управления транспортным 

средством по аэродрому аэропорта «Домодедово» 

9) Санитарный паспорт на автотранспорт 

10) Копия схемы размещения ТС, СТ, оборудования и прочего имущества Заявителя на 

территории Московского аэропорта Домодедово (при наличии таковых) 

11) Копии документов, подтверждающих право собственности (владения и/или 

пользования на иных законных основаниях) на технологическое оборудование, 

инженерно-технические средства, средства механизации, взвешивания и иные 

средства и оборудование, эксплуатируемые службами Организации, а также 

документы, подтверждающие 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 

(информация может быть изложена в Заявке на аккредитацию)  

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

руководящий состав и начальников смен.  

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

работников служб (подразделений). 

15) Копия Договора с медицинским учреждением на проведение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников 

16) Копии документов, подтверждающих наличие личных медицинских книжек у 

работников, своевременность прохождения периодических медицинских осмотров. 

17) 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) 

18) Копии приказов руководителя Организации – Заявителя о назначении ответственных 

лиц в службах (подразделениях): 

- 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. 

19) Копия Договора на вывоз твердых бытовых отходов, пищевых отходов 

20) Копия Договора на вывоз мусора  


