
Перечень документации, 

предоставляемой Заявителем для прохождения процедуры Документарной проверки 

 по виду деятельности Оказание услуг общественного питания  

(дополнительно к общим требованиям ко всем видам деятельности) 

 

1) Копии Сертификатов соответствия или Деклараций соответствия на продукцию 

собственного производства (при наличии продукции собственного производства) 

2) Копия Ветеринарного свидетельства (при наличии продукции собственного производства или 

реализации «сырой, термически не обработанный  продукт - сырое мясо, рыба») 

3) Копия Лицензии (розничная или оптовая) на торговлю алкоголем (при реализации алкоголя). 

4) Копия программы проведения производственного контроля по следующим параметрам 

(проверка документа может быть осуществлена у Заявителя): 

- микроклимат; 

- освещение; 

- шум; 

- тепловое излучение. 

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

территории Московского аэропорта Домодедово (при наличии таковых) 

6) 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.). (при наличии таковых в собственности) 

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

руководящий состав и начальников смен.  

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

служб (подразделений). 

9) Копия Договора с медицинским учреждением на проведение обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников (при наличии) 

10) 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) 

11) Копия Договора на дезинсекцию и дератизацию (при наличии) 

12) Копии паспортов опасных отходов (в случае наличия опасных отходов) 

13) Копия Свидетельства о постановке на учет объекта НВОС (в случае наличия образования и 

выброса вредных веществ в окружающую среду) 

 


