
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ ФАВТДВ.А. 10.00168

Настоящим удостоверяется, что Федеральное казенное предприятие
(наименование организации)

«Аэропорты Дальнего Востока» (аэропорт Тында)

расположенная 680021, г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, д. 37
(юридический адрес)

Место производственной деятельности филиала: 676282, Амурская область,
г. Тында, аэропорт

признана соответствующей требованиям, предписанным нормативными 

документами, относящимися к сфере деятельности, приведенной в приложении к 

настоящему сертификату^

Сертификат выдан Дальневосточным межрегиональным территориальным
(уполномоченным органом в области гражданской авиации (территориальньш органом)

___________________управлением воздушного транспорта__________________
__________________ Федерального агентства воздушного транспорта________

: зарегистрированный в реестре выданных сертификатов 

 ̂ за № ФАВТ ДВ.А. 10.00168

Срок действия сертификата до

27 мая 2015 года

17 октября 2017 года

И.о. начальника
управления воздушного транспорта

Федерального агентства воздушного:^транспорта

27 мая 2015 П.Б. Сергеев

,сн ЗАО<'ОПШЮНн(лиценльч OJ.OS.W'IXO ФН1' М>. уровень В, по Tixaiy Федермьного »г«н тст  BOViyuiHoro трвнспорт* (Рос»»н»ин«)>, счетЛ774 от I0.0S.20II г, .с:. (495)726-47-42, v.-u.vopcionru. г. S<ockm, 20111.
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Приложение к Сертификату 
соответствия 
№ ФАВТ ДВ.А. 10.00168 
от 27 мая 2015 года

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока»

(наименование сертифицируемого юридического лица)

Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение 
в аэропорту Тында

Наименование работ 
(услуг)

1. Поисково - спасательное 
обеспечение полетов.

2. Аварийно-спасательное 
обеспечение полетов.

3. Противопожарное
обеспечение полетов
(пятая категория по уровню 
требуемой пожарной
защиты) и объектов 
инфраструктуры аэропорта.

Нормативно-техническая документация, 
на соответствие которой проведена 

сертификация
Воздушный 

ст. 88, 90;
кодекс Российской Федерации

Типовое положение «О службе поискового и 
аварийно-спасательного обеспечения полетов 
авиапредприятия гражданской авиации»;

ФАП «Подготовка и выполнение полетов в 
гражданской авиации Российской Федерации» 
(приказ Минтранса России от 31.07.2009 № 128);

НПО ГА;

НГЭА;

РПАСОП ГА;

Положение о ведомственной пожарной охране 
Службы ПАСОП ГА (приказ ФСВТ России от 
11.12.1998 №361). ______________________

И.о. начальника Дальневосточного межрегионального
(наименование уполномоченного органа в области гражданской авиации)

территориального управления воздушного транспорта

БЛАНК НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕННОЙ БУМАГОЙ. Изготовлен ЗАО «ОПЦИОН» (лиценэил Я* 05-05-09'003 ФНС РФ, уровенкВ, позвквзу Фелерминого агентства воздушного тр»нспорта(Рос»1и»ции). счет Я»774 от 10.05.2011 г. тел. (495) 726-47-12. www.opcion.ni. г. Москва. 2011
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