СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
«АВИАСТАНДАРТ»
Зарегистрирована Федеральным агентством
по техническому регулированию и метрологии
Российской Федерации № РОСС 1Ш.3257.04АФ00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ AS RU.АФ01 .М00008
Срок действия с 10.10.2016 по 09.10.2019
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ ФИРМЫ ’’АВИАТРАНСПРОЦЕСС”,
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ "АВИАСТАНДАРТ” (per. Хе РОСС Ки.3257.04АФ00).
141107, г.Щ елково Московской обл., ул. Браварская, 100, тел. (496)562-87-12,
факс (496)562-87-12, E-mail aviatps@mail.rn

УСЛУГА (РАБОТА) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЭРОПОРТОВАЯ
по наземному обслуживанию воздушных судов (аэродромное обеспечение)
в международном аэропорту Раменское (Московская область) (см. приложение)

КОД О К 029-2014(ОКВЭД2): 52.23.11
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (см. приложение)

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАО ’’Центр технического обслуживания и ремонта
воздушных судов РосАэро”
Адрес: 125362, г. Москва, уя. Свободы, дом 17, 1/1, тел. (495) 556-54-76, факс (495) 556-53-32

НА ОСНОВАНИИ
Заключение по доказательной документации ЗАО "Центр ТОиР ВС РосАэро” от 28,09,2016 X» 8,
Акт инспекционной проверки ЗАО ’’Центр ТОиР ВС РосАэро ” от 29.09.2016 Х° 8,
Комплексное заключение от 10.10.2016 Центра по сертификации фирмы ’’Авиатранспроцесс”
(Аттестат аккредитации: Ха РОСС 1Ш.32.04АФ01)

Схема сертификации 2
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СМК фирмы «Авиатранспроцесс»
ссертифицирована на соответствие
ISO 9001:2008
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Фирма «Авиатранспроцесс» Руководящий орган Системы сертификации «Авиастандарт»
141107, Россия, Московская обл. г. Щелково-7, ул. Браварская 100
Тел/факс: (496) 562 87 12
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СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
«АВИАСТАНДАРТ»
Зарегистрирована Федеральным агентством .
по техническому регулированию и метрологии
Российской Федерации № РОСС 1Ш.3257.04АФ00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К сертификату соответствии JVa AS Ки.АФ01.М00008
Наименование
услуги (работы)
- участие в ликвидации последствий
авиационных происш ествий имеющимися в
наличии средствами и техникой в составе
аварийно-спасательной команды аэропорта;
- обеспечение спецмашинами перевозок в
пределах аэропорта работников, хозяйственных
и иных грузов;
- участие в расс ледовании авиационных и
транспортных происшествий;
- организация технической эксплуатации и
ремонта спецтранспорта согласно требованиям
инструкций предприятий-изготовителей;
- эксплуатация грузоподъемных механизмов;
- обеспечение спецмаш инами и выполнение
работ по наземному обслуживанию воздушных
судов

■г

Обозначение нормативной и технической
документации, регламентирующей
характеристики (показатели) услуги (работы),
подтвержденные при сертификации
Воздушный кодекс Российской Федерации;
ФАП ’’Сертификационные требования к юридическим лицам,
осуществляющим аэропортовую деятельность по аэродромному
обеспечению полетов граж данских воздуш ных судов”, утв.
приказом ФС ВТ России от 06.05.2000 № 121;
Ф АП ’’Подготовка и выполнение полетов в гражданской
авиации Российской Федерации”, утв. приказом М интранса от
31.07.2009 N ° 128;
’’Инструкция по организации движения спецтранспорта и
средств механизации на гражданских аэродромах РФ ”, утв.
приказом М интранса России от 13.07.2006 Na 82;
’’Руководство по организации работы и обслуживания
спецавтотранспорта
аэропортов
Российской
Федерации”
(РОРОС-95), утв. 26.12.1995;
М етодические рекомендации ’’Подготовка и
аттестация
водителей и руководителей подъезда (отъезда) спецмашин к
воздушным судам п о соблюдению правил движения спецмашин
на перроне аэродрома с выдачей допуска” , утв. заместителем
начальника Росавиации 13.05.2013;
М етодические рекомендации ’’По подготовке организаций
гражданской авиации к работе в осенне-зимний (весеннелетний) период”, утв. приказом М интранса России от 29.10.2015
№ 689.
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