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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

TR018 

1 день 

Предотвращение попадания посторонних предметов в 

соответствии с требованиями AS/EN 9100:2016 

Одним из достаточно жестких требований авиационных стандартов, связанных с качеством и 

безопасностью продукции и услуг, является предотвращение попадания посторонних предметов 

при производстве, обслуживании и ремонте. 

Целевая 

аудитория 

Руководители, специалисты службы качества, внутренние аудиторы, иные 

заинтересованные лица. 

Цель  Знакомство с требованиями стандартов авиакосмической отрасли по 

предотвращению попадания посторонних предметов. 

Базовые 

требования  

Отсутствуют. 

Содержание  Особенности безопасности производства и эксплуатации продукции 

авиакосмического назначения. Примеры из практики. 

 Требования стандарта AS/EN 9100:2016 по предупреждению попадания 

посторонних предметов (ППП).  

 Методы и приемы обеспечения требований по предупреждению ППП. 

 Предупреждение ППП как требование заказчика. 

 Предупреждение ППП на этапе разработки и проектирования. 

 Технологические и производственные особенности предупреждения ППП. 

 Предупреждение ППП при эксплуатации авиакосмической техники. 

 Обращение с материалом. 

 Регулярная уборка рабочих мест и их поддержание в установленном порядке. 

 Контроль инструментов и личных вещей. 

 Контроль оборудования/расходных материалов. 

 Расследование инцидентов, связанных с ППП, а также соответствующая 

отчетность. 

 Контроль опасных материалов. 

 Контроль доступа к рабочим местам, оборудованию, инструментам, 

расходным материалам и т.п. 

 Осведомленность и обучение. Обратная связь с персоналом. 

 Внедрение системы «5S» (Бережливое производство) на рабочих местах и 

участках. 

Формат  По запросу заказчика - открытый, корпоративный, дистанционный. 

Методические 

материалы 

Заказчику передается комплект материалов по теме семинара, содержащий 

копии презентации и набор сопутствующих материалов для самостоятельного 

ознакомления, а также «Методические указания по разработке 

документированной процедуры по предотвращению попадания посторонних 

предметов», разработанные экспертами ООО «Круг-консалтинг». 
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Методы и 

особенности 

Семинар сочетает в себе лекции и обсуждение вопросов в группах, разбор 

практических примеров, упражнения, практические занятия. 

По требованию заказчика организуется тестирование слушателей 

Ожидаемые 

результаты 
1. Слушатели будут понимать и знать: 

− Требования стандарта AS/EN 9100:2016 в области предотвращение ППП. 

− Особенности деятельности по предотвращению ППП на различных 

этапах создания и эксплуатации авиакосмической продукции. 

2. Слушатели получат навыки: 

− Понимания требований стандарта AS/EN 9100:2016 в отношении 

предотвращения ППП. 

− Разработки соответствующей документированной информации 

(процедур, контрольных карт и т.п.) 

3. Организация получит: 

− Персонал, понимающий требования стандарта AS/EN 9100:2016 в 

отношении предотвращения ППП и обладающий навыками их 

применения на практике. 
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