№

ФАВТ А.07.00715

Настоящим удостоверяется, что

Общество с ограниченной

________________ ответственностью «Аэропорт ТОМСК»______
(наименование организации)

___________ Российская Федерация, 634539, Томская область,
Томский район, п. Аэропорт

_

(юридический адрес)
'

' v

'

■■

расположенное

'

Т.

Российская Федерация, 634539
(место производственной деятельности)

____________ Томская область, Томский район, п. Аэропорт
признано соответствующим требованиям, предписанным нормативными
документами, относящимися к сфере деятельности, приведенной в приложении
к настоящему сертификату.
Сертификат выдан

Управлением транспортной безопасности
Федерального агентства воздушного транспорта
(уполномоченный орган в области гражданской авиации)

зарегистрированный в реестре выданных сертификатов

22 июля 2014 года

за № ФАВТ А.07.00715
Срок действия сертификата до
И.о. начальника
Управления транспортной
Федер;
безопасности
> -

22 июля 2017 года

[тства воздушного транспорта
в области гражданской авиации.)

нЩуДата выдачи

Д.К. Ковалев
(инициалы, фамилия)

№ 000755
[фикат действителен только

:ту ее производственной деятельности.

Бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН» (лицензия И г 05-05-09/003 ФНС РФ, уровень В, но заказу Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация», тз № 483, тел. (495) 726-47-42. www.opcion.ru, г. Москва. 2013 г.

Приложение к Сертификату
соответствия
№ ФАВТ А.07.00715
от 22 июля 2014 года

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общество с ограниченной ответственностью
(наименование сертифицируемого юридического лица)

«Аэропорт ТОМСК»
(аэропорт Томск (Богашево))
Авиационная безопасность
Нормативно-техническая документация,
Наименование работ (услуг)
на соответствие которой проведена
сертификация
1. Организация и обеспечение авиационной
безопасности.
2. Организация и проведение предполетного и
послеполетного досмотров воздушного судна,
его бортовых запасов (включая бортовое
питание), членов экипажей, пассажиров к
багажа, в том числе вещей, находящихся при
пассажирах, лиц из числа авиационного
персонала гражданской авиации, грузов и
почты.
3. Организация и обеспечение охраны
аэропорта, объектов его инфраструктуры и
воздушных судов.
4. Организация и обеспечение пропускного и
внутриобъектового режима.

И.о. начальника
Управления транспортной
безопасности

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997
№ 60-ФЗ.
Положение о Федеральной системе обеспечения защиты
деятельности ГА от АНВ- (постановление Правительства
РФ от 30.07.1994 №897).
ФАП «Требования авиационной безопасности к
аэропортам» (приказ Минтранса России от 28.11.2005
№ 142).
Типовое положение о службе авиационной безопасности
аэропорта (приказ Минтранса России от 17.10.1994 № 76).
Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме
в аэропортах, авиапредприятиях, организациях и
учреждениях ГА (приказ ФАС России от 20.01.1998 № 22).
Правила проведения предполетного и послеполетного
досмотров (приказ Минтранса России от 25.07.2007 №
104).
Наставление по охране ВС и объектов ГА (приказ ДВТ
Минтранса России от 26.08.1993 № ДВ-115).
Инструкция о порядке перевозки воздушными судами ГА
оружия, боеприпасов и патронов к нему, спецсредств,
переданных пассажирами для временного хранения на
период полета (приказ ФСВТ России и МВД России от
30.11.1999 № 120/971).

[тства воздушного транспорта
lh

в области граж дацекой^иации)

,К. Ковалев

Дата выдачи

(инициалы, фамилия)

№ 000755

БЛАНК НЕ яатянтся ЦЕННОЙ БУМАГОЙ Изготовлен ЗАО «ОПЦИОН.
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