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Несоответствие  при проверке 
Международного пула контроля 

качества ПОЗ (DAQCP). 
• В план аудита DAQCP включен пункт по 

проведению поставщиком услуг деайсинга своих 
субконтракторов. 

• Формально субконтрактором АО «Домодедово 
Эрпорт Хэндлинг» является АО «Домодедово 
Фьюел Сервис», выполняющий работы по 
приему, хранению, проверке качества и выдаче 
ПОЖ в деайсеры. 

• Не соответствие 3 уровня (не критичное) было 
выставлено по результатам аудита за не 
проверку субконтрактора. 
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Система качества. 

• Наличие процедур, описывающих процесс 
поставки, производства, хранения. 

• Наличие процедур, описывающих систему 
контроля качества. 

• Регулярное проведение внутренних аудитов. 

• Проведение аудитов систем контроля качества 
поставщиков. 
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Документация по ПОЖ. 
Наличие документов: 
• Сертификаты (соответствия, гигиенический); 
• Руководство по применению ПОЖ производителя ПОЖ; 
• Документы, разрешающие применение ПОЖ на 

самолетах иностранных производителей (прохождение 
проверок по стандарту SAE ARP 1424/1428) 

• Документы, разрешающие применение ПОЖ на 
самолетах Российских производителей (программа работ по 
исследованию свойств ПОЖ с целью определения возможности их применения на ВС ГА. письмо 
Росавиации № 03.02-1537 от 17.09.2016г.) и перечень допущенных ПОЖ; 

• Наличие документа, регламентирующего применение и 
контроль качества ПОЖ в обслуживаемой организации 
(Руководство по Защите самолетов от наземного 
обледенения аэропорта Домодедово). 

• Документы производителя, подтверждающие качество 
каждой партии поставляемой ПОЖ. 
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Прием, хранение и заправка ПОЖ 

• Объемы хранения ПОЖ (по типам); 

• Периодическое обслуживание оборудования и 
зачистка емкостей хранения; 

• Маркировка емкостей хранения, трубопроводов, 
наконечников заправки; 

• Технологическое и техническое обеспечение 
перекачки загущенных ПОЖ без потери свойств; 
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Обучение персонала. 

• Проведение обучения и сертификации 
персонала склада, вовлеченного в работу с ПОЖ; 

• Проведение обучения и сертификации 
персонала лаборатории. 

6 



Лаборатория. 

• Необходимое оборудование в наличии: 

• Рефракторметр (более 1). 

• Измеритель Ph 

• Измеритель плотности. 

• Центрифуга. 

• Измеритель вязкости (Брукфельд). 

• Все оборудование исправно и поверено. 

• Записи по результатов анализов, включая 
входной контроль ПОЖ, ведутся, хранятся и 
доступны для проверки.  
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Система аудитов. 
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ИКАО 

Национальные авиационные власти 

Авиакомпании 

Производители работ по ПОЗ ВС 

Организации хранения, контроля качества и заправки ПОЖ в 
аэропорту 

Производители (поставщики) ПОЖ 

Производители (поставщики) компонентов ПОЖ 
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Спасибо за внимание! 


