
Отчет 

о деятельности Агентства гражданской авиации 

 при Министерстве транспорта Республики Узбекистан 

за текущий период 2020 года 

 

Структура гражданской авиации Республики Узбекистан 

 

В настоящее время в Республике Узбекистан осуществляют свою 

деятельность 5 (пять) авиакомпании, 10 (одиннадцать) аэродромов,  

2 (два) Учебно-тренировочных центра, 5 (пять) организаций по техническому 

обслуживанию авиационной техники и 3 (три) ремонтных предприятия 

гражданской авиации. 

 

Сертификация объектов гражданской авиации 

 

За отчетный период Агентством «Узавиация» проведена 

5 (пять) сертификационных проверок аэродромов «Андижан», «Самарканд», 

«Ургенч», «Бухора» для продление сертификата аэродрома и аэродрома 

«Муйнак» для выдачи сертификата аэродрома (до 01.01.2020г.),  

1 (одна) сертификация предприятия по техническому обслуживанию 

воздушных судов ООО «УЗРОСАВИА», а также сертификация 

«UzAeroTechGroup». 

Выдано: 29 свидетельство о регистрации гражданских воздушных 

судов и 34 сертификата летной годности, выдано 124 свидетельства 

авиаперсонала гражданской авиации и продлено 405 свидетельств.  

Выдача новых сертификатов эксплуатанта, сертификат авиационного 

учебного заведения, а также сертификация организаций по техническому 

обслуживанию воздушных судов за отчетный период не проводилась. 

 

Надзор и контроль за безопасностью полетов  

и авиационной безопасностью 

 

Агентством «Узавиация» проведено тридцать инспекционных 

проверок организаций гражданской авиации Республики Узбекистан:  

- один аэродрома – «Термез»; 

- одной организации, эксплуатирующей беспилотные летательные 

аппараты ГУП «Узгашклити». 

Кроме того, проведено:  

- 22 инспекционных проверок воздушных судов иностранных 

авиакомпаний, выполняющих полеты в Республику Узбекистан; 

- шесть инспекционных проверок на маршруте экипажей 

АО «Uzbekistan airways». 
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Проведены четыре проверок состояния режимно-охранных мер  

и обеспечения авиационной безопасности в организациях 

и предприятиях гражданской авиации: 

- обзор состояния авиационной безопасности - 1; 

- инспекционная проверка состояния авиационной безопасности - 1; 

- испытание систем авиационной безопасности (тестирование) - 2; 

Выдано 2069 разрешений на размещение объектов в районах 

аэродромов гражданской и экспериментальной авиации, которые могут 

угрожать безопасности полетов воздушных судов. 

По результатам выполненных проверок и выявленных несоответствий 

составлены и утверждены Планы мероприятий с конкретными сроками 

их устранения. 

 

Совершенствование нормативно-правовой базы 

 

В целях совершенствования нормативной базы гражданской авиации 

разработаны проекты правил в новой редакции: 

Положение о порядке сертификации аэродромов гражданской  

и экспериментальной авиации Республики Узбекистан;  

Положение о порядке сертификации учебных заведений 

авиапредприятий гражданской авиации Республики Узбекистан; 

Положение о порядке выдачи свидетельств авиационному персоналу 

гражданской авиации Республики Узбекистан; 

Положение о порядке выдачи разрешений на выполнение разовых 

полетов эксплуатантам воздушных судов гражданской авиации иностранных 

государств; 

Данные Положения будут утверждены решением Правительства.  

Также разработан проект постановления Кабинета министров 

Республики Узбекистан об утверждении:  

Положения о порядке использования и хранения беспилотных 

летательных аппаратов в гражданской и государственной авиации 

Республики Узбекистан; 

Положения о порядке подачи ходатайства на временный ввоз, хранение  

и использование беспилотных летательных аппаратов на территории 

Республики Узбекистан; 

Положения по производству аэросъемочных работ на территории 

Республики Узбекистан с использованием воздушных судов. 

С целью приведения в соответствие со статьей 8 Закона Республики 

Узбекистан «О государственном языке Республики Узбекистан» переведен 

на государственный язык технические документы: 
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Авиационные правила Республики Узбекистан «Методы медицинского 

освидетельствования авиационного персонала гражданской авиации» 

 (АП РУз-69); 

Авиационные правила Республики Узбекистан «Правила 

государственного учета экспериментальных воздушных судов Республики 

Узбекистан» (АП РУз 46). 

Утверждены постановлением Кабинета министров Республики 

Узбекистан от 06.02.2019 г. №194 изменения в Положение о порядке выдачи 

свидетельства о регистрации гражданского воздушного судна. 

Также Агентством «Узавиация» подготовлены проекты приказов 

Министра транспорта о внесении изменений в авиационные правила, из них: 

7- приняты, - «Обслуживание воздушного движения в гражданской 

авиации» (АП РУз-71), «Правила воздушной перевозки опасных грузов 

воздушным транспортом» (АП РУз-198), Метеорологическое обеспечение 

полетов гражданской и экспериментальной авиации Республики Узбекистан» 

(АП РУз-180), «Службы аэронавигационной информации в гражданской 

авиации» (АП РУз -174), Радиотехническое обеспечение полетов и авиационная 

электросвязь»  (АП РУз-176), Аэронавигация гражданской авиации  

(АП РУз-93), Требования по маркировке объектов, представляющих угрозу 

безопасности полетов» (АП РУз -150). 

11-внесены для рассмотрения, Положение о порядке назначения 

врачебно-летных экспертных комиссий авиапредприятий гражданской авиации 

РУз. (АП РУз-68), Положение о медицинском освидетельствовании 

авиационного персонала гражданской авиации РУз (АП РУз-67),  

Нормирование рабочего времени и времени отдыха членов экипажей 

воздушных судов гражданской авиации РУз» (АП РУз-94), Правила по 

организации летной работы в гражданской авиации Республики Узбекистан» 

(АП РУз-92), Правила по организации работы бортпроводников гражданской 

авиации Республики Узбекистан» (АП РУз-95), Правила полетов гражданской и 

экспериментальной авиации в воздушном пространстве РУ. (АП РУз -91), 

Правила по сертификации учебных заведений авиапредприятий гражданской 

авиации РУз. (АП РУз-142), «Правила сертификации аэродромов гражданской 

и экспериментальной авиации РУз» (АП РУз-160), Правила государственного 

учета экспериментальных воздушных судов Республики Узбекистан  

(АП РУз - 46), Выдача свидетельств и классификация авиационного персонала 

гражданской авиации Республики Узбекистан» (АП РУз-61), 

Проект постановления Кабинета Министров «Об утверждении норм 

годности к эксплуатации вертодромов (посадочных площадок) гражданской 

авиации Республики Узбекистан».  
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Предстоящие задачи 

 

1. Утверждение Правительством проекта постановления Кабинета 

Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах 

по упорядочению использования беспилотных летательных аппаратов 

в Республике Узбекистан». 

2. Утверждение Правительством проекта постановления Кабинета 

Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию порядка оказания государственных услуг в гражданской 

авиации. 

3. Участие в разработке, согласовании и внесении в Кабинет 

Министров проекта Закона Республики Узбекистан «О внесении изменений  

и дополнений в Воздушный кодекс Республики Узбекистан» 

предусматривающие упрощение возможности использования авиации  

(в том числе вертолётов) Республики Узбекистан над населенными пунктами. 

4. Участие в разработке, согласовании и внесении в Кабинет 

Министров проекта Правительственного решения «О внесении изменений 

и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан», 

имеющие гриф ДСП. 

5. Разработка и внесение в Министерство транспорта Республики 

Узбекистан проекта изменений и дополнений в нормативно-правовые акты 

предусматривающие полеты воздушных судов над населенными пунктами 

и требования к вертодромам. 

6. Реализация рекомендаций аудита ИКАО по авиационной 

безопасности в гражданской авиации Республики Узбекистан. 

7. Постоянный надзор за обеспечением безопасности полетов 

и контроль по обеспечению показателями авиапредприятиями приемлемого 

уровня безопасности полетов. 

8. Завершить переработку всей нормативной базы гражданской 

авиации в связи с образованием Министерства транспорта Республики 

Узбекистан и Агентства «Узавиация».  

 

 

 


