
Перечень документации,  

предоставляемой Заявителем для прохождения процедуры аккредитации 

 по виду деятельности Техническое обслуживание оборудования,  

зданий, сооружений и их конструктивных элементов 

(дополнительно к общим требованиям ко всем видам деятельности). 

 

1) Копии разрешительных документов (сертификаты, лицензии т.п.) на вид 

заявляемой к Аккредитации деятельности, выданных уполномоченным 

государственным органом, если это предусмотрено действующим 

законодательством РФ; 

- Копия Лицензии на изготовление, монтаж, модернизацию 

(реконструкцию), эксплуатацию и (или) ремонт эскалаторов (при условии 

выполнения данных работ) 

- Копия Лицензии на монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с указанием 

видов работ и услуг (при условии выполнения данных работ): 

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в 

противопожарных преградах; 

- устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и 

очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и 

дымоходов; 

- выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и 

конструкций; 

2) Копия действующего талона-допуска водителя, на право управления транспортным 

средством по аэродрому аэропорта «Домодедово» (при наличии) 

3) Схема размещения ТС, СТ, оборудования и прочего имущества Заявителя на 

территории аэропорта "Домодедово"  (при наличии таковых). 

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

руководящий состав и начальников смен.  

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

работников служб (подразделений). 

6) Копии приказов руководителя Организации - Заявителя о назначении 

ответственных лиц: 

- за общее руководство организацией безопасной эксплуатацией 

транспортных средств (при наличии) 

- за техническое состояние и безопасную эксплуатацию транспортных 

средств  (при наличии) 

- за электрохозяйство организации и его заместителя (при наличии) 

- за осуществление контроля за техническим состоянием и безопасной 

эксплуатацией холодильной установки (при наличии) 

- за исправное состояние, правильное и безопасное действие оборудования, 

трубопроводов, арматуры, контрольно-измерительных приборов и 

автоматики и других устройств холодильной установки (при наличии) 



- за организацию выполнения работ по техническому обслуживанию, 

ремонту и модернизации лифтов и оборудования систем диспетчерского 

контроля (при наличии) 

7) Копии приказов руководителя Организации - Заявителя: 

- о допуске к самостоятельной работе при эксплуатации электроустановок 

- о допуске к самостоятельной работе при эксплуатации холодильных 

установок 

- о допуске к работе персонала, осуществляющего техническое 

обслуживание, ремонт, управление эскалатором и наблюдение за 

пассажирами на лестничном полотне 

 - о допуске к самостоятельной работе рабочих организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору 

8) Копии документов, удостоверяющих прохождение учебных программ/наличие 

действующих сертификатов персоналом Заявителя, задействованным в проведении 

работ, наличие соответствующей категории по авиационной безопасности, прав 

управления видами спецтранспорта, прав работы с оборудованием 

Заявителя/Владельца ИОП:  

- удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в 

электроустановках (при наличии) 

- удостоверения о проверке знаний правил устройства и безопасной 

эксплуатации эскалаторов (при наличии) 

- удостоверения (аттестат, квалификационное удостоверение, сертификат 

компетентности и т.п.), подтверждающего квалификацию, полученную 

электромехаником по лифтам при профессиональной подготовке (при 

наличии) 

- удостоверения о допуске к самостоятельной работе рабочих организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (при наличии) 

- документа, установленного образца, на право управления транспортным 

средством соответствующей категории (при наличии) 

- удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) либо временное 

удостоверение на право управления самоходными машинами (при наличии) 

9) 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) 

10) Копия документа, подтверждающего наличие доступа к исполнительной 

документации 
 


